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Скотинатнень 
силой вейс пурнанодост
(ВИП(б)-нь ЦК-нть п остан овлен и якзо  
1931 иень м артонь 26-це чистэ.)

Ламо районга ульнесть истят тезть , зярдо  
скалтнэнь ды  виш ка скотинатнень эйсэ баш ка 
колхозникнень кецтэ сайсть силой вейсэнь кар- 
дайс. Те тевесь иалавсь партяянь центрань ко- 
митетэнть тень кувалт весе икелень указаниян- 
30 ды  мольсь вель хоз артелен ь уставонть ка- 
ршо.

ВКП(б)-нь центрань комитетзсь кеместэ мери, 
ш то ансяк колхозонь врагтнэ могут силой пур- 
намс вейс колхозникнень кецтэ сналтнэнь ды  ме 
лка  скотинанть.

ВНГ1(б)-нь центраиь комитетэсь толкуви, што 
баш ка кэлхозникнень кецтэ скалонь ды  м елка 
скотинань силой вейс пурнамось моли партиянть 
политиканзо карш о. Партиянть задачазо  аш ти се 
нь зйсэ, ш тобу эрьва колхозникенть улезэ эсинзз 
сналозо, мелна скотинанзоды  нармуиензэ. Икеле 
пелев колхозонь ф ермань касомась молезз фвр* 
матяесэ од скотинань настазь зли нене ф ерм ат- 
нень вийсэ снотинань раиазь.

ВКП(б)-нь цвнтрань комитетэсь партиянь, со 
ветэнь ды  колхозонь весе органязацяятяенень ме 
ри вана мезе теемс:

1) Кеместэ вачкодемс баш на колхозняннень 
иецтэ скалтнзнь ды  од скотянанть силой вейс 
пуриамо снартоманть ланга, ЦК-нь директяват- 
нень калавты цятнень панемс партиясто.

2) Весеме вийсэ лездамс сеть колхозникнене 
нь, ионатнень арась скалост ды  од скотинаст, ра 
мамс ды  кастамс сынст хозяйствасо скалт ды  од 
скотинат, конат туить эсь нужаст витеме.

ВНП(б)-нь ЦК-сь



Э-М6рд.

СягпнО
Ввсв масторонь пролвтарийтнв, пурнаводо ввйс/

НОЛДЫЦЯТНЕ: эрзямокш онь ВКП(б)иь 
обкомось ды  облИК-сь
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Омбоце пятилетканть  
основной наметнанзЬй

вельхозяйстванть коряс
М елкой п р о и зв о д ств ан ь  ш ачты капита- 

л и зм а  д ы  б у р ж а зи я  эрьва шкасто, эр ьва  
чистэ, эрьва  чассто  а п а к  учо д ы  м ассовой  
маш табсо кортась Ленин ялгась. Не валтнэде 
мейле сон жо мери, што „зярс минь эрятанок  
велень  м елка хозяйствань  м асторосо капи* 
тал и зм ан ь  сисгем антень Россия о ули  экон 
о м и к а н ь  кем е б а з а  чем комунизмантень"

Ленинэнь не валтнэ, большвикень партия- 
нень ульнесть кинь невтицякс. Ленинэнь не 
втевксэнзэ кувалт, болшевикень партиясь ве- 
лень хозяйствасонть теи од лацо, сокииянь 
мелка хозяйстватне нолдазь социализмань 
киява,— организовазь колективс.

Ленинэнь установкатнень коряс, сплошной 
каликтивизациянть ютавтозь партиясь вети 
кулакоиь прок класс маштоманть, кона кла 
ссось аштесь капитализмантень нежекс.

Велень хозяйствасо, социалистической пе 
льксэсь занизе васень тарканть. Сюронь ви- 
дима тевсэнть колхозной кресгьянствась ней 
ашти центральной фигуракс.

Ленинэнь вопросось кие кинь?  вел ен ь  
хозяйствасонть р е ш а зьс о ц ал и зм а н ть  пелев , 
капитализм анть  к а р ш о  ц е л ан е к  д ы  а п а к  
велявтне . Вана кодат решающей итогтне ве- 
лень хозяйствасо. Не победатнень партиясь 
теинзе Ленинэнь установканзо коряс.

О м б о ц е  п я т и л е т к а н т ь  
о с н о в н с й  з а д а ч а н з о

Васень пятилеткань колмо иетнестэ минь 
строинек соииалистической экономиканть фу- 
ндаметэнзэ. Партиянь 17-це конференциясь 
тейсь итогот покш успехнэнень конатне теезь 
социалистической строительствань фронтсо- 
ньть конференциясь, иримась решения,штобу 
теем с  ом боц е  пятилеткань  плань.

Партиянь конференциясь мачсь основной 
наметкат, сень корясь кода эряви ветямс ик- 
еле пелевсоциалистической перестройстванть 
велень хозяйствасо.

Минек масторсо индустриализацияньуспе- 
хне, партиянтень максть возможность, штобу 
омбоце пятилеткасюнть п р яд о м с  техничес- 
кой  реконструкциянть  народ он ь  хозяйст- 
вань отраслятнева .

Велень хозяйстванть алов о д  техникань 
п окш  базань  ветямось, тракторсо  робута- 
мось, электриф икациянь , велень  хозяйств-

8нь п ро и зв о д ств ан ь  о с н овн ой  робутатнева  
полной  м еханизациянь ю тавтом ась нарда- 
с а зо  се граненть, заво д о н ь ,  колхозонь ды 
совхозоньробутаньробутам олатнэнью тксо .

Тень эйсэ хозяйствань производствасо 
робутамо ладось тееви индустриальной раз- 
нородной роботакс, самай геньэйсэ ули маш - 
тозь  ош онть д ы  веленть ю тксо противо 
речиясь  кона капитализманть пинкстэ неиз- 
бежной.

Э р ь в а  р а й о н о н ь  
х о з я й с т в а н ь  е н н о н з о

Омбоце пятилеткастонть велень хозяйст- 
вань кастомань наметкатне зярс эщо прибли- 
зительнойть. Не наметкатнень коряс пек ке- 
месте ды определенойстэ улить теезь эрьса 
райононть хэзяйствань ветиця пельксэзэ. Ме- 
таллуругиянть кастомадонзо башка, велень 
хозяйствань кастомантень покш л е зе  максы  
л а м о  районга  ш о ж д ы н е  индустриянь кас  
стомась.

Чи лисема Сибирьсэ пек эряви виензамс 
зернань культурань видеманть ды скотинань 
трямо —рашгамонь тевенть чи валгума ено 
Сибиресь советэнь Союзонтень нейгак лияды 
зернань максыця районокс. Казакстанонть 
арьсезь теемс социалистической скотинань 
триця раштыця покш районкс. Куншка Язи- 
ясь карми боруцямо, штобу советэнь Союзо- 
сь ватань корясь улезэ независимой лия мас- 
тортнень эйстэ ды арьсезь пек кастомс тех- 
нической культурань кастоманть.

Украинань районсонть, промышленостень 
кастомадонтэ башка, карми улеме кгстозь 
сюронь видима тевесь. Велень хозяйствась 
касома карми лия ламо районнэваяк. Чи ли- 
сема ено Сибиресь ды васоло чи лисема кра- 
есь карми анокстамо эстест велень хозяйства- 
нь породукгат эсист райотнэстэ,

К о л х о с н э н ь  к е м е н с т а м о с ь  д ы  
с ю р о н ь  ш а ч е т а н ь  к а с т о м а с ь  
о с н о в н о й  з а д а ч а

Омбоце пятилетканть велень хозяйстван- 
ть коряс ОСНОВН011 установканзо истят: кас- 
томс сюрс'нь ш ачоманть, кем екстам с кол 
хоснэнь организованойстэ  д ы  хозяйствено- 
йстэ.
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Колхоснэнь организационо—хозяйственой 
кемекстамост кис эряви боруцямс, ш тобупа- 
рсте улезэ  о р га н и зо в а зь  р об утам о  ладось , 
трулось улезэ высоко-развитой, продуктив- 
ной, улез» ладязь производствасо агротехни- 
кань ды зоотехникань меелсь од достижени- 
ятнень коряс.

Те боруцямось а сезевиксстэ сюлмазь т р у -  
д и ц я  сокицятнень п ер ево сп и тател ьн о й  ку~ 
в а к а  цы покш  робутанть  м арто, штобу д о -  
п рок  м аш томс м ел о к о  б у р ж у а а н о й  пред -  
расудкатн ен ь  д ы  н а в ы к н е н ь ,  конатне  э щ о  
л и яц ть  бурж уазной  строенть эйстэ ды  ко- 
нат кайсть м ел ко -собствен и ческой  х о зяй -  
стванть л ан ксо .

Покш ураж аень кис боруцямось улезэ сёх- 
те решительной, те задачанть перька эряви* 
ть моблизовамс ламо милионт колхозникень 
массатнень, совхозонь робочейтнень башка 
хоэяйствань ветиця беднякнэнь ды середняк- 
нень.

Омбоие пятилеткастонть пек касы видима 
площадесь. 1931 иестэнть ульнесть ви д езь  
143 млн, гектарт, омбоие пятилеткастонть 
видима площадесь к а с ы  160—170 млн. гек- 
тарс.Площадень келейгавтомась кастосо  уро 
жайностенть сам ай  ал ам о с  40 процентс-  
Урожайностень кастоманть кис эряви парсте 
л а д я м с  м и н ер ал ьн о й  удобрениянтьь, те те- 
весь вети, штобу пекстазь  улезэ  хим ичес- 
кой пром ы ш леностесь , кона теи не удобре 
ниятнесэ.

Урожайностень кастомантень покш лезэ 
максы агро  д ы  зоотехникасо робутам о  маш- 
томась. Те тевентень покш лезэ максы Сталин 
ялганть лозунгозо: тонадомс техникасо робу- 
тамо. Тракторсо, комбайнасо ды лия маши- 
насо робутамо апак тонадо, почванть ланк 
со усовершенствованой обработкань апак тее, 
велень хозяйствасо аграномиянь од достиже- 
ниятнень апак ютавто, а сеави ды а кастови 
урожайностесь, нень апак ютавто земледели- 
ястонть а саеви паро качествань продукция’

С и о т и н а н ь  т р я м о - р а ш э т а т о с ь  
о т б о ц е  п я т и л е т к а с т о и т ь  
сеж те покш  з а д а ч а

Весе велень хозяйстванть алов техникань 
кеме базань ветямось (васень пятилеткангь 
прядомс минек завотнэ кармить нолдамо эрь- 
ва иене 179 тыща тракторт), велень хозяйст- 
вантень электричествггнь ды, автомобилень 
ветамось, овсе а корты сень эйстэ, што л иш - 
менть м аксом с „архивс“. Трактордонть ды 
машинадонть башка велень хозяйствасо омбо- 
це пятилеткастонтькак лиш мень виенть ро- 
л е з э  ули  п ек  покш.

Омбоце пятилеткастонть арьсезь пек кас- 
томс со ц и ал и сти ч еско й  скотииань трямо- 
р а ш та м о  тевенть велень хозяйствасо, покш  
м ель  ули путозь качествантень,]  скотинат- 
не улест породистой  п л ем ань  ул езэ  покш 
с тал м ост  д ы  м аксост л а м о  ловсо.

Велень хозяйствасонть не покш задачат- 
нень ютавтомась а карми молеме валанясто 
ды мирнойстэ „самотек" лацо. Капиталистэнь 
«лементнэ ды кулакнэ, конатнесэ минь маш- 
танок прок класс, эрьва кода бажить штобу 
сеземс не тевтнень. Кулыця классонть минек 
каршо молимазо эряви тапамс.

Сави изнямс истяжо ламо стака таркат, 
кой мезень асатомат, конатне аштить труд- 
ностекс минек касомасонть, ды не стака тар- 
катне, конат сюлмавозь капиталистической 
окружениянть марто.

Партиянь генеральной линиянть кеместэ 
ветязь, Марксонь Энгельсэнь цы Ленинэнь 
тевензэ эрямо чисэ ютавтозь, большевикекс 
весе опортунистэнь каршо боруцязь, ламо 
милион массатнень партиянть перька мобли 
зовазь, партиясь ветясамизь победас омбоце 
пятилеткастонтькак, партиясь ветясамизь со- 
ц и а л и з м а н ь  кластом о  общ ествас .

Омбоие пятилеткась бойкасто топавтови 
сестэ бути парсте пряцынек васень пятилет- 
кань планонть топавтыця иензэ,, Янсяк 
1932 иень  план он ть  васень  пятилеткань  
п л а н о » ь  топавты ц^  иенть б ой касто  то п ав -  
тозьм и н ь  вач катан ок  кем е  ф у н д ам ен т  икел- 
пелев  соц и али зм ан ь  строям онь успехне- 
нень. Куйбышвв

9|П а р т и я н ь  д ы  н о л х о з о н ь  о р г а н и з а ц и я т н е н ь  р о б о т а с о с т  и и н ь  
э р я в и к с  п о л и т и ч е с н о й  з а д а ч а и с  Ц К -а с ь  л о в и  к о л х о з о н ь  я н *  
т и в е и ь  в ы д в и ж е н и я н т ь  д ы  в о с п и т а н и я н т ь  у д а р н и и -н о л х о з н и -  
к е н ь ,  с о ц п е л ь н с т а т о н ь  в е т и ц я т н е н ь ,  б р и г а д и р т н э н ь  р ы  л и я т -  
и е н ь  ю т н с т о .  К о л х о з о н ь  а к т и в е н т ь  л а н г с  н е ж е д е с т  т а р к а н ь  
о р г а н и з а ц и я т н е  и и н ь  э р я в и к с  х о з я й с т в е н н о й  т е в е н ь  ю т а в т о -  
м с т о —у р о ж а е н ь  км с б о р о ц я 1 и о с О | с ю р о  а н о к с т а м о  п л а н о н ь  
т о п а в т о т о т о  д ы  л и я  т е в с э  д ы  и с т я ж о  н о л х о з н и н е н ь  с о ц и а  
л и с т и ч е с н о й  п е р е в о с п и т а н и я с о н т ь .^ ^

( ^ € Х Л ( 6 ) - ‘НЬ % % Х ОЬ)



Колхостнэнь хо1ЯЙствеиной иеиекстаиосо
васенце тариасо ашти сделыцинась

Колхоснэнь органнзационнойстэ ды хозяй- 
ственнойстэ кемекстасынек сестэ, бути кар- 
матано робутатнень кисэ питнень пандомо 
сдельна. П рокаэряви стувтомс Советэнь 6-ие 
промксонть лозунгонзо „Ки пек  д ы  парсте  
роботы  се с е д е  л а м о  получи, кие а  робо- 
ты, се  м езеяк  а  получи .“

ВКП(б)-нь ЦК-нь Иючьской пленумось 
все робутатнень сделыцинас:

1) Сделыдинась кепеди эрьва колхозни- 
кенть эрямо чинзэ,

2) Кепецы тундонь производительнос1енть 
трудонь производительностесь кода мерсь 
Ленин ялгась,“реши од общественной строенть 
эрявикс задачасонэо;

3) Сдельщинась вадрялгавсы эрьва колхо- 
зникенть робутанзо. Колхозонь хозяйствань 
кемекстамонтень эряви вадрякс чи;

4) Сделыцинань парсте аравтозь куроксто 
М9шиынек мелкобуржуазной уравниловканть, 
конась меши виень производительностень 
кепедематень;

5} Сдельщинанть трокс кепецынек колхо- 
зонь производстванть товарностензэ:

6) Сдельшинасо сави паро методокс кол- 
хозонь хозяйствасо обезличкань маштомасо* 
нть“

7) Сделыдинась явшевсы доходонть рабо- 
тазь читнень коряс;

8) Сделыдинань трокс келей 'адыть виень 
социалистической хорматне; соипелькстамось, 
ударничествась, каршо вастомо плантнэ, обще- 
ственной буксирэсь. Тундонь сюро видима ды 
уборкань шкасто колхозга сделыцинань пар- 
сте аравтозь кемекстасынек колхоснэнь хозяй- 
стваст. Можна невтемс ламо примерт, кода 
сделыци.<ас ютамодо мейле кепедеви виень 
производительностесь Сайсынек примеркс 
Кубанень „Троицкой гортонь* Ильчевской 
производительной бригаданть, конанень вете 
чис аравтозь сокамс 110 гектарт, сон сокась 
^84,5 гектарт изамс 95 гектарт, сон изась 180 
гектарт, чинчарамот видемсс 50 гектар, сон 
видесь 100 гектарт.

Не цифратне кортыт, што колхозонь робо- 
татнень сделшинас ютавтомацост мейле виень 
производительностесь кайсь кавксть.

Сдельщинанть трокс кепецынек виень 
производительностенть, вадрялгавсынек робу- 
танть, кепецынек труддисииплинанть, аньцяк 
ютась иестэ сделыцинанть ютавтомсто теезь 
■̂ амо извращеният:

1) ламо колхозга сделыцинась ютавтовсь 
*<онев ланксо, колхозонь массавтомо, колхоз- 
никесь робутанзо кисэ получась питне поденна 
- 2) бригадань сдельщинанть велявтокш- 

Иызь алкуксонь уравниловкакс, конась кирсь 
материальной заинтересованностень касома- 
сонть, эрьва колхозникенть виень производи» 
тельностень кепедемасонть козхозникнень 
^оцалистческой ки ланкс аравтомасонть;

3) знярдо колхостлэ сделыдияантень мак- 
сне:ть  недооиенка колхоснэнь хозяйэтвеи- 
нойстэ кемекстамосост, знярыя колхознэнь 
сделыдинанть ютавтоиазо марявсь стакасто* 
секс эсист колхойсэ эсть юзавто сделыциыа- 
сонть.

4) Ламо колхозга ютакшность прогрссси- 
вной ды индивидуальной сделщинат;

5) 1931 иень практикась ламо колхозга 
прянзо невтизе, косо сделыдинанть эйсэ ве- 
тясть факсо тосо ульнесь виде нормань това- 
втомаськак, косо арасель колхозникнень ют- 
ксо трудонь учот кода количествасо ды истяжо 
качестванзояк, тосо арась робутань трудод- 
нясонть кодамояк оиенка". (Колхозцентрань 
постоновлениясто).

Весе не асатыкс таркатне ды извращения* 
тне пек мешасть виде тундонь организова- 
модонть колхнстнэсэ ды истя жо трудовой 
дисциплинантькак лавшсто мольсь колхозни- 
кне ютксо, кодамояк тос» авторитеткак арв- 
сель трудоднясонть, коната эряви иинек 
количествань ды качествань мерилакс труд- 
сонок. Соцпелькстамось ды ударничествась 
паро лезкс колхозонь организаиион«о-хозяй- 
ственной виензавтомань тевсэнть. Виде тру- 
донь организовамонть эряви ветямс колхос- 
нэва Сталин ялганть кото исторической усло- 
виянзо коряс, кода колхозникне ютксо ды 
истяжо организационно-хозяйственной кеме- 
кстамо тевгэнтькак. Сдельщинась покш зве- 
накс ашт трудонь организовомо ды калхо- 
зонь хозяйствань кепедима тевсэнть. Виде 
кива сделыдинанть ветямонзо туртов эрявить 
ламо тевть:

1) Весе колхозонь робутась илязоуль ан- 
сяк конев ланксо, сон улезэ тевсэ ды брига- 
дасо, сделыцинань питнень пандумасо;

2) Эряви теемс нормат весе робутатне-
нень;

3) Улез€ виде учот ды контроль аволь 
ансяк трудонь колхозникень качествасонть. 
Ленин мерсь: „Трудонь д и с ц и п л и н а н ь  ор- 
г а н и зо в а м о сь  м инек  ветясам изь  социали* 
змантень. Тевтеме с о ц и али зм а  а р а с ь “. Уле- 
33 учот ды контроль количествань ды качес 
твань трудсонть, дисииплинась те тевентень 
эряви секс, штобу соииализманть ветямс па- 
де-пес, ды истяжо соииалистической лац то- 
навтомс колхозникнень;

4) Васе не робутатнвнь явомс 5 груяас , 
кода нерсь колхозцентрась;

5) трудонь чись улезэ основной мерила 
кс количествань ды качествань питненте эрь 
ва колхозникентень. Сделыдинась парсте мо 
жна организовамс ансяк сестэ, зярдо колхо- 
зонь робутастонть улить панезь уравнилов- 
кась ды обазличкась, мелкО'*боржуазной ме- 
льтне-превтне.
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В ы р а б о т н а н ь  
н о р м а т н е д е

Сдельщинась тевс а ютавтови роботань 
весе пелькснэсэ выроботкань норманть тевс 
апак ютавто, аньсяк выроботкань нормань 
ладязь ловови колхозникенть теезь роботазо. 
Выроботкань норматнень тевс ютавтомсто 
мельсэ кирдемс тевть: алкиньгавтозь вырабо 
ткань нормат истя тевень ладямонть колхозо 
'Нь масатнень весе виест а нолдави вадря 
трудонь организувамонтень, тевс а ютавтови 
ть живой ды мертвой инвентаресь, а максы 
тувтал трудонь производительностень кепеди- 
манзо ды удалов кадовиия колхозникнень 
икеле ютыцятне мельга таргамонтень,—„ку- 
вать  т а р га с ы зь  робутам о  ш кантъ , колхо- 
йсэ к и рд и ть  л и ш н о й  роб уты ц я  виенть, пи 
тн екс  а  ловувты ть тр у д о д ен ен ть  д ы  сезить  
кол хоснэсэ  к о л х о зн и к н е н ь  м а т е р и ал ь н о й  
п о л о ж е н и я с т “. (Колхозиентрань постановле- 
ниясто.)

Ули эщо вейке крайность зярдо максыть 
ламолгавтозь сведеният, конат мельсэ-превсэ 
роботамстояк а робутавить, кона ветясы: эрь- 
ва колхозникенть робутань качестванзо ал- 
калгавтумантень, пасивностентень »яла теке 
а топавтовить,“ —производственной планонь 
сезимангень.

Кавто крайностнень каршо эряви кемест 
туремс. Выработкань норматнень тееместэст 
эряви мельсэ кирдемс вана кодат тевть:

1. Кодамо роботанть характерэзэ—видема, 
сокамо, пивцима;

2. Кодат улить колхойсэнть машинат;
3. Кодамо колхойсэнть робутыця скотина;
4. Кодамо колхозонть спеииализациязо;
5. Зяро ды кодамо культура эряви виде- 

мс ды урядамс. Лнсяк не условиятнень тевс 
ютавтозь колхойсэнть вадрясто аравтови вы- 
работкань норматне.

Теде баш ка эряви ловомс ударникнень до 
стиженияст, вадрясто бригаданть робутанзо 
ланкс, содиалистической пелькстамонть ды 
ударничестванть ланкс.

Эряви меремс, што роботань вадрясто ла 
дязь, машинатнесэ роботазь, робочей скоти- 
нанть ды колхозникнень эсист робочей виест 
вадрясто ютавтозь, сделыдинань тевс ютав- 
тозь, содпелькстамонь ды ударничествань ор- 
ганизоназь Рав Куншкань колхоснэ задания- 
ст топавтызь, топавтызь мик заданиядонть 
вельска.

Выработкань норматне твезельть (70 колх. 
ванснимасто)

Я р авто зел ь

КОДЯТ ТЕВТЬ Колхоз- 
центран ь 

коряс. 1

К раен ь
коряс.

Т опав-

тозь.

1. Ве лем ехсэ сокамсто 0,37 га 1,15 га 1,92 га
2. К авто следга и зазь  . 3 га 3,8 га 4,76 га
3. II рядо  сеялкосо  ви- 

дезь  . . .  .................. 3 га 5 га 5,77 га

Выработкань нормавтомо ведестэ колхозо 
нь хозяйствась планонь коряс а нолдави, эря- 
викс робочей виесь, эрявикс производствань 
средстватне, роботанть шкастонзо топавто- 
мась. Эрьва колхозось ды эрьва колхозникесь 
бажи, штобу колхойсэнть иляст уле лишной 
виесь, улезэ кучозь промышленностес, од стри 
тельстватнес, совхойс. Истяжо машинатнень 
ды робочей скотинанть кувалткак, а эряви 
лишной средстват емавтнемс машина ланкс, 
а эряви андомс лишной скотина, кона а ули 
нолдазь робутас. Вьфаботкань норматнень 
теемстэ а эрявить стувтнемс Ленин ялганть 
валонзо; „С оциализм ась  васн яткак  у ч е т / ‘
Р о б у т а м о  ч и сЬ | 
р о б у т а н т ь  п а р о  д ы  л а м о - ч и з э  
с е х  в а д р я  е н к с т

Бригадань ды эрьва башка колхозникень 
роботатнень эрявить ловомс ансяк роботамо 
читнень коряс. Эряви ветямс виев бороцямо 

трудоднятнень чинь роботань кисэ ярмаксо 
пандоманть каршо секс, што поденщинась 
лисни самай сех берянь формакс видестэ 
трудонь организовамосонть ды средстватнень 
испльзовамосонть, конат кеместэ вачкоди кол 
хозникень вадря мельсэ роботамонть ды кол- 
хозонь произврдительной трудонь кепедема* 
нть ланга.

1930-31 иень роботань практикатие нев- 
тить, што ламо колхозга беряньстэ сермале* 
сть трудонь количестванть истяжо качествань 
эрьва колхозникенть роботасо.

Улить колхост, косо роботамо читнень 
емавтнесть; ульнесть случайть робочей сторо 
шнэ, уборщикне колхозникнень коряс робота- 
сть седе дамо роботамо чить конатне ульне* 
сть аволь весе сермалезь ды тень кувалт ла* 
вщосто мольсь колхозонь оргакизационно- 
хозяйсгвенной коме1<стамось ды колхозонь 
материальной состояниянь кастомо тевесь.

Штобу трудоденесь улезэ алкуксонь ме- 
рилакс роботань количестватнень ды качест 
ватнень кувалт, колхоцентрась тень кувалт 
мери ютавтомо вана кодат тевть:

,,К олхойсэ роботань организовамонь  
иинь эрявикс звен ак с у л е зз  бригада^^^

т т ш щ



1. Эрьва производствеинай бригадантвнц 
производственной заданиянь, роботамо шка- 
нь получамсто колхозонь правлениясь робо- 
танть паро-чинзэ коряс максы роботамонь 
определенной чить. Бригадирэсь не робота- 
мо читнень может ютавтомост анцяк эсиизэ 
бригадасо. Бути бригадась роботань задаии- 
янзо топавсынзе заданиятнеде велькса ды 
махсы роботатнесэ вадря качестват, сестэ 
колхозонь правлениясь тень кисэ питнелгав- 
сынзе роботамо читнень питнест. Бути бри- 
гадась роботанть тейсы беряньстэ, кода 
ульнесь невтезь производственной заданиясо, 
сестэ роботамо чинть питнезэ алкиньгады. 
Подсобной робочейтне (сторошнэ, уборщи- 
цатне) производствасо роботьшятнень коряс 
кармить получамо колмо нилецекст робота- 
мо чить. Лдминсгративно хозяйственой робо- 
тникненень т ж ш  колхойсэ валовой доходон- 
ть эйстэ максозь 2 проиенс, вишка кол- 
хосо кавто-колмо проиент. Истя роботамо 
чктнень явшемась кармавсынзе колхозонь 
правлениятнень одов теемс апаратонть ро- 
ботанзо, седе курок шаштомс бюрократиз 
манть. Штобу парсте арганизовамс роботан 
ть. ловомс эрьва роботанть покш чинзэ, ло- 
вомс квалифицырованной робочей виенть, 
тень кисэ колхозонь центрась тейсь робота- 
монь 5 группат:

1. Васень группась—шожда роботат, сы- 
нст кисэ роботамонь норматне ловувить 50 
соткасо;

2 Аволь покш аволь вишкине (средней) 
роботат, сынь ловувить 75 соткасо;

3. Стака роботань група—роботамо пит* 
несь ловуви вейке роботамо чисэ;

4. Группась—стакат ды конат вешить спе 
цальной опыт, питнесь кисэнзэ 1,25 трудо 
чи (кодамо норма теить);

5. Группась квалифицированной робо- 
тат, роботазь нормань кисэ пандыть 1,50

трудочи. Не группатнень коряс роботамось кол 
хознэсэ максы истямо мель, што эрьва кол- 
хозникесь карми бажамо кепедемс эсь квали- 
фикациянзо, максы колхозонтень сень, што 
сон весе виенть оргачизови кода эряви. Сдель- 
щинань ютавтома тевсэ эряви ваномс сень 
ланкс, што классовой врагось—кулакось ды 
сонзэ валонзо коряс морыиятне кармить истя 
теиме, штобу те тевенть сеземс, кулачествась 
карми ветямо агитация роботань норматне- 
нь алкиньгавтомань кисэ, ветямо агитаця, 
штобу ютавольть тевс роботанть кис пандо- 
ма цела чинь кис, карми ветямо агитация 
уравниловкань кисэ, робочей виенть 5 
группава явоманть каршо, качественнрй по- 
казательтнень тевс ютавтоманть каршо. Эр- 
яви колхознэсэ кулаконь мрльтнень каршо 
нолдамс ураганной тол, штобу со'^ илязо ме 
ша колхоснэнень органи^ационно хоэяйстве- 
нной кемекстамо тевентень ды колхозникеить 
соиалистической перевостпитаниянь тевен 
тень.

Эряви кеместэ бороцямс керш мендямот- 
нень каршо робутань нормань тевсэ, конат 
аравтыть тевенть аволь качествасо, ансяк 
количествасо, конат ютавтыть гевг уравни- 
ловканть. Седе пек эряви бороиямс ,вить“ 
пелев мендямотнень'прок главной опасност!- 
енть каршо, коиа ютавты тевс саматеконть, 
робутань норматнень алкиньгавтуманть ды 
вети классовой врагонтень недооценка.

Внсяк кавто фронтка бороцязь, кулаконть 
каршо бороцязь, колхозникень ды колхоз- 
нииань массатнень тундонь видиманень тар- 
газь, роботамо вийтнень парсте таркаваст. 
аравтнезь, обезличканть ды уровниловканть 
маштозь, партиян^ организациятнень руко- 
водстваст коряс большевикань колмоце тун- 
донтень анскстамонть прядсынек парсте.

И. В. Ш апаш ников.

н З а д а ч а сь  топ автов и  ансяк сестЭ | бути  кар- 
ми у л е м е  а р а в т о зь  пен виев борошрино бри- 
гадан ь  ор ган и зов ам о т е в с з  вить оп п ор ту-  
низм ань сн ар тн ем атн ен ь  каршоу кона аш ти  
дворкань бр и гадан ь  к ем ек стам он ь  кис, и с-  
т я ж о  „керш -еннсонь** сн ар тн ем ан тн ен ь  
наршоу конат ар ьси ть  т о л е м е  к о л х о з-ги -  
гантонь разунрупнениянть карш о д ы  лнят**

( ^ < Ж ^ ( 6 ) - н ь  ^ р а й к 9 м о с ъ )



Йаи&нга юшвлтвт йгротвхничёбноа сбвё(цанийя1и%н̂и̂.

Велень хозяй стван ь  работатнень  
паро-енксост кис бороцям ось  
агротехника ды  агропропаганда

‘I''

1. Колхозиой агротехнической 
совещанйятнеиь задачаст

Районной агротехнической совещаният- 
нень задачаст, штобо леэдамс районтнэнень, 
сояхбстнэнень, МТС-снэнень ды колхостнэн- 
ень боевойкс анокстамс большеви!:ень кол- 
моце тундонтень анокстамосонть. Партиянь 
центральной комитетось велень хозяйстванть 
икелев аравсь иинь эрявикс, иинь покш тев 
колхоэонь ды совхозонь организационно' 
хоэяйственной кемекстамо, велень хозяйства 
со паро*енксонь кастамо, наукань ды техни 
кань парсте содамонть видесэ.

Тестэ Глиснить агротехнической сове- 
щ аниятнень згшачасткак:

1) Ванкшномс, кода районной организа- 
циятне ветить бороцямо большевикень кол* 
моце тундонтень анокстамонть кис ды кода 
ютавсть ды ютавтыть те тевенть эйсэ эрьвей- 
ке МТС-сь, совхозось ды колхозось.

2} Кода топавтыть обкомонь ды Облис- 
полкомонь поствновлениянзо велень хозяй- 
ствасо паро'внкснэнь кис бороцямонть кува- 
лма, покш урожаень кис, животноводствань 
ды велень хозяйствасо весе пелькснэнь эйсэ 
сэрей продуктивностень кис бороЦямонть 
кувалма. Кода топавтовить агротехникань 
содамонть кис ды агропропагандаиь органи- 
зовамонь кис бороцямонь директиватне.

3} Месть тейсть райЗО-нь агротехничес- 
кой советнэ ды копа аштить ладязь робо- 
таст.

4) Совещаниятненень эсист практической 
роботасост эряви ванкшномс, месть тейсть 
ды месть кармить тееме совхостнэ, колхостнэ 
ш  сынст треугольникест агротехникань то- 
навтомасонть ды агропропагандань органи- 
зОвамосонть.

5) Эряви кепедемс колхозникень активно- 
стенть, виелгавтомс агротехникань содамонть 
кис бороцямонь темпатнень ды агропропа- 
гандань келейстэ аравтомань кис темпат- 
нень.

Райононь агротехнической совещаниятне- 
нь ютавтомс эсь тевест ды организовамс 
эрьва МТС-нть, совхозонть ды колхозонть 
икеле пелень практической роботаст вана 
истямо лозунгонь коряс:

„Бороцямс колхозонь организационно-хоз 
яйственной кемекстамонть кис, урожайност- 
ень кастамонть кис, велень хозяйствасо паро 
енкснэнь кис, бороцямс частно собственнич- 
еской настроениятнень каршо ды кулацкой 
мельтнень-превтнень, бажамонень ды тевт- 
нень каршо."

II. К о д а  в е т я м с  в е л е и ь  
х о зя й с тв а о о  п а р о  е н и с и э и ь  
н и с  б о р о ц я м о и ь  роботаить

Велень хозяйствасо паро енксонь кис, аг- 
ротехникань кис ды агропропагандаиь кис 
бороцямонть зряви явомс кавтов:

Большевикень колмоие тундонтень 
амокстамонть эйсэ руководстванть кис боро- 
иямо, совхозонь ды колхозонь организацио- 
нно-хозяйственной кемекстамо тевсэ руковод- 
стванть кис, покш урожаень саемань тевт- 
ненень анокстамосонть руководствань кис, 
велень хозяйствань весе пелькснэнь эйсэ сэ- 
рей продуктивностень саеманть кис бороця- 
монь тевтнень эйсэ руководствань кис.

2. Ускомс-таргамс колхозникень массат- 
нень ды совхозонь робочейтнень агротехни- 
кань кис ды наукань кис бороцямо тевс.

III. Кода то п гв то м с  
в а с е и ь ц е  п е л ь к с э н т ь  
д ы  м е з е н ь  мис б о р о ц я м с

Васение пельксэнь задачатнень топавто 
мань кис роботань организовамсто руковод 
ствань кис бороцямосонть кеминестэ ваномс 
вэна неть задачатнень лангс:

1. Совхозонь ды колхозонь организацион" 
но-хозяйственной кемекстамонть ланкс секс, 
што неть тевтневтеме а топавтовить велень 
хозяйс’твасо паро енкснэ.

2. Планонь кис ды топавтоманъ срокнэнь 
кис бороцямонть лангс. Совхойсэ, колхойсэ 
ды МТС-сэ большевикень колмоце тундонть 
ютавтоманзо кувалма теевть планось эщо 
аволь весе. Зряви парынестэ ванкшномс 
парсте арась лсвозь планонь коряс теема 
тевтне хозяйствасонть ды топавтовить арась 
сынь

Эряви аравтомс кеме срокт производствен- 
ной планонь башча пелькснэнь топавтоман- 
тень ды ванномс, кода тевсэ кирдивить не сро- 
кнэ.

Эрзяви ваномс видестэ аволь теезь про- 
изводственной планось ды видестэ арась пла- 
нсонть аравтозь норматне (видьмексэнь, ро- 
ботамонь норматне).

Органкзовамс промфинпланонь практиче* 
ской топавтома, робочей планоньтеемасо ды 
явовтнемс сонзэ башка пелькска, неть башка 
пелькснэнь топавтыть производственной бри- 
гадатне.

Кеминестэ варштавтомс хозрасчотОнь ве- 
тямонь тевтнень лангс.



Производственной робочей планонть ла* 
нгс ванозь организовамс производственной 
бригадат ды штобу неть бригадтне парсте 
кармаст содамо эсь производственной зада- 
нияст ды неть заданиятнень коряс парсте 
тонадост агротехникантень. Бригадатнень ор- 
ганизовамс производствань прицыпень коряс. 
Эрьва бригаданть улезэ эсинзэ производст- 
венной планозо ды парсте эйстэнзэ содазо 
весе бригадась.

Бригадатнень роботаст аравтомс: сделыди- 
на, соцпелькстамо ды ударничества видесэ.

Вана неть тевтнень перька эряви келейстэ 
араатомс роботанть планонь корясхозяйствань 
ветямос ды организовамос сонзз анок-чинзэ 
большевикень колмоцекс тундонтень.

3. Бороцямс урож аен ь  касгоманть кис
Те тевенть топавтоманзо кис роботань 

ветямосонть весе вийтнень-валтнэнь эряви 
путомс агротехникань тевтненень; нейкежо 
прядомс видьмексэнь урядамонть сортувамонть 
ды травамонть секс, што ансяк паро видьме- 
ксэнть эйстэ саят ламо ды паро сюро.

Прядомс рядовой видьм еконь сортовой 
видьмекс лангс полавтоманть ды ванкшномс 
теемс кода лисить видьмекснэ.

Лездамс анокстамс д ы  ютавтомс маши- 
насо рядовой видемат.

Лездамс минеральнсй удобрениянь добова- 
монтень, сынст парсте ванстомантень ды сы- 
нст паксява кайсематнень.

Явомс дозор моданть видема кенере1«а шкан 
30 мельга'ваномо, ютавто 1̂ с видемадо икелень 
модань обработканть, штобу а мннстемс шка- 
тнень ды амаксомс модантень коськеме, а 
стувтомс, што“ч и сь —ие три" ды што эрьва 
часось пек питнев.

Неть дозортнэ ваност се мельга, штобо 
седе парсте сокавозо модась, иляст уль целе 
знат ды илязо моль эрявомань коряскак ал- 
га сокамось.

Кеместэ кирдемс видемань шкатнень ды 
шкадо икеле прядомс видеманть.

Нолдамс удобрениякс весе навозонть, шка- 
стонзо ускомс паксяв. Рана сокамс паринат- 
нень. Организовамс дозорт сор тикшетнень 
лисемаст мельга ванома, шкасто ютавтомс 
кочкоматнень, штобу сор тикшетче иляст мак- 
со видьмекст.

Шкасто ютавтомс пропашнсй культурань 
ды келей рядонь кавто^х:рочкасо сюронь виде- 
втнеиь ряд ютконь обработканть, шкасто у^те- 
ст ютавтозь чуролгавтоматне, мотыжкась оку- 
чиваниясь ды лия тевтне

Ва на нурьканясто евтавт агротехнической 
тевтне, конань видесэ пек настови урожайно 
стесь^

4. Виде севооборотонь ветямов ютамось 
ашти иинь эрявикс тевкс, конавтома асаеви 
сэрей урожаесь. Те тевенть анокстамосо ды 
ютавтомасо руководствась улезэ васениетар- 
касо. Эряви нейке жо райЗО-чть трокс ара- 
втомс, кодамо эряви колхозонтень севооборот, 
сонзэ хозяйстванть специализациянзо лангс 
ванозь.

1932 иесь колхозтнэнень колмо паксянь 
севооборотсто ламо паксянь севооборотс 
ютамонь ие. Секс 1932иентень эряви аравто- 
мс переходной севооборот, 1932 иень видевть 
площадеиь контрольной цифратнень лангс 
ванозь, нетне модатне лангсо икелень видев- 
ть культурзтнень лангс ванозь ды омбоце 
пятилеткантень аравтовт севооборотонть лан- 
гс ваьозь. 1932 иень севооборотонь од пакся- 
тне улест невтезь шкасто.

Улезэ теезь план 1932|иень культуратнене- 
нь, эрьва культурантень максомс, кодамозря ' 
ви, тарка.

3. Планонь топавтома тевесь ды велень 
хозяйствасо роботань паро енксонь максома- 
сь нежедить колхозной ды совхозной кадра 
нь анокстамо тевентень.

Эрьва бригадирэсь парсте содасо эсь бри 
гадань производственной тевензэ. парсте сода- 
со бригаданть производственной планонзо. 
Хозяйстванть тундонень анокстамасонть руко- 
водстванть видесэ улезэ ютавтозь агротехни- 
ческой подготовкась, келейстэ аравтомс кол* 
хозной пассатнень ютксо агронеграмотносте- 
нь маштоманть.

6. Боевойкс улезэ аравтозь хозяйственной 
тевень анокстамонь руководствась, 100% пур- 
намс видьмексэнь фондонть—сех эрявикс 
задача Анокстамс тягловой виенть, парсте 
якамс лишметнень мельга, витнемс сбруенть, 
маштомс обезличканть— видемань тевсэ руко- 
водствань иинь эрявикс задачат. Нейке жо 
прядомс тракторонь ремонтонть ды аравтне- 
мс сынст участкава.

Истяжо эряви анокстамс весе велень хозя- 
йствань инвентарентькак. Нейке прядомс ин- 
вентарень ремонтонть ды явшемс сонзэ произ- 
водственной бригадава.

7. Прядомс педе-пес бригадань организо- 
вамонть, максомс тест производствань участ- 
кат, лишметь, инвентарь ды явомс видьмекст.

8. Областентень 1632 иестэ сюронь чачо- 
манть кастамосонзо эряви эрьва культурань 
урсжайностенть пачтямс: (невтезь проэктэнть 
корясурожаесь центнерсэ гектарсто): розь-8,8, 
товзюро—7,7,пинеме—9, суро —8, люкшг.—5 Д  
кснав—8,8, чичавка—7,7, вика-зернакс—1,9. 
мушко'видьме—6,5, пазе ды кансть сэльге 
—5,5, лияназ—видьме—5. сэльге—4, (цифра 
тнень аравтынзе облЗУ сь, печатасынек робо- 
тамонь човор посевтройкасо кемекстамдост 
икеле).

Эрьва райононтень кармить улеме максо- 
зь урожайностень кастомонь цифрат облис- 
гюлкомсо ды посевтрайкасо кемесктамодост 
мейле. Эрьва колхозонть туртов урожайнос- 
тень кастомонь цифрат аравтыть райотнэ, ве- 
с.еме енксонь тевензэ лангс ванозь ды орга- 
низовить бороиямо урожаень кастомо тевсэ 
каршо планонь максомасо.

9 Скотинань трямо-раштамо тевсэ юта- 
втомс хозяйстввной ды зоотехнической тевть 
ды организовамс борсцямо пэро енксонь 
невтематнень кис, конань аравтызе сэрей уро- 
жаень дозорной областень слетось:



каСтомс ловСонь потявтоманть . . . 50%
Кастамс сывелев чинть . 30%
Вишкалгавтомс сюро марто скотинань 

пргмонть 3%
Вишкалгавтомс тувонь прамонть . 10%
Вишколгавтомс ревень прамонть . . 8%
Вишкалгавтомс яловостенть: скалтнэнь 5% 

„ эльтнень .
реветнень . 4% 
тувотиень • 6%

б) Ветямс боруцямо роботамо ладонь виде- 
стэ аравтомань кис ды хозрачотонь видестэ 
ветямонть кис, обезличканть маштоманзо кис, 
соцсоревнованиянь, ударничествань ды сдель 
щинань келейстэ ветямонь кис.

в) Лнокстамс лишметнень тундонь видема 
лангонтень.

г) Бороцямс коромонь базань кис: 
велькска топавтомс кормовой культурань ла- 
мо иень тикшень видима планонть—рядовой 
посевень теезь ды видьмексэнь нормань виш 
калгавтозь (Шатилобской опытной станциян- 
ть опытонзо коряс 10 килограмсто 8 килог- 
рамс гектаронтень).

д) Келейстэ аравтомс бороцямо коромонь 
урядамсто емавтнематнень карш оды  шкасто 
урядамонть кис, ансяк шкасто ледевть тик' 
шесь максы паро кором.

е) Силосонь коромонь анокстамонть пачтя- 
мс иезэнзэ вейке пряс: потявтома скалонь 
—2,5 тонат, авазыиця скалнэнь—2 тоннат, кав- 
то иеде покш од скотинанень 1,2 тоннат, ту* 
вонень 2,5 иентнерт.

ж) Ветямс лугань ды скотинань ванома 
таркань парстомтома тевть (изамонь, удобре- 
ния ды лият) ды теемс культурной ванома 
таркат скотинатненень.

з) Ванкшномс анокт арась племенной про- 
изводительтне случкань шкантень ды лезэ 
марто ютавтомс случканть. Истяжо парсте 
аравтомс искуственной случкань пунктнэнь 
роботаст.

и) Парынестэ ваномс ловсонь молодьняко- 
нть мельга якамонть ды андоманть лангс ды 
вишколгавтомс прамонь процентэнть, пшти- 
нестэ ваномс се мельга, шгобу тевтне улест 
ветязь зоотехникань ды ветеринариянь коряс, 
конань максызе КрайЗУ-сь ды кучозь весе 
райотнэнень.

к) Парсте аравтомс ветеринарно-санита- 
рной лездомонть ды скотинатнень мельга ва 
номанть совхозга ды колхозга.

л) Парынестэ ваномс се мельга, штобу 
скотинась вадрясто ливтевезэ кизэнтень, ви* 
дестэ-парсте улезэ ютавтозь коромось ды, бу- 
ти косо эйстэнзэ асатны, ускомс вейке кол- 
хойстэ омбоцес телень кинть колемадонзо ике- 
ле.

Икеле пелев те роботанть рряви седе 
домкалгавтомс, бригадатнень эйстэ организо- 
вамс кружокт, конань эйсэ колхозникне кар- 
мить тонавтнеме сынсь ды шкань шкань кар- 
ми эйзэст аксеме агрономось.

8

Комсомолонь ячейкась улезэ ветицякс Вфо- 
техучебасонть ды штобо бригадатнень ды 
кружокнэнь эйсэ тонавтнемась молезэ апак 
лотксе. Те тевсэнть пек покш пезэ максыть 
комсомолонь дозорной постнэ. Сынест эряви 
кеместэ ваномс, штобо эсь шкасто улест то* 
павтозь робочей планонь весе пелькснэ ды 
агротехникань тевтне ды эсь щкасто пачнемс 
кулят руководящей учреждениятненень ды 
организациятнечень весе ясатыкс таркатнеде 
ды, лездамс асатыксэнь шкасто витнеме ды 
планонь топавтомо. Большевикень 3 це тун 
донтень анокстамо тевтнень эряви прядомс 
колхозникень совхозникень, бриладирэнь, по- 
леводонь, ударникень районной (’л^.тсо ды 
теемс тундонь видемантень пробной лисемат.

IV. А гротехникань ды 
агропроп аган дан ь нис бороцямось

Техникас содамонь кис бороцямосонть 
тевтне парсте кармить молеме ансяк сестэ, 
бути вадрясто карми улеме аравтозь агропро 
пагандась. Ульнесть уш максозь директиват, 
штобо организовамс раионной бригадат ды 
эрьвейке бригаданть кемекстамс колхозга.

Эрьва бригадась отвечи агротехнической 
подготовканть кис бригадиртнэнь ютксо ды 
агронеграмотностень маштоманть кис колхо- 
зникне ютксо сынест явовт колхостнэнь эзга.

Райононь агротехнической совещаниятне- 
нень эряви ваномс, кода моли те тевесь ды 
виелгавтомс бригадатнень бороцямонь тем- 
паст. Те тевентень эряви ускомс-таргамс ве- 
се ломатнень, конат маштовить лездамс агро- 
неграмонтностень маштома тевсэнть. Сынст 
весекинь эряви камекстамс бригадава ды мак- 
сомс виест коряс тев.

Ягротехучебась илязо уль сезевезь колхо- 
зонь хозяйстванть эйстэ. Сон улезэ сюлмавозь 
колхозонь производственной планонть топавто 
манзо марто. Агротехучебанть ютавтомсто эря- 
ви мобилизовамс массатнень партиянть лозун- 
гонзо кис бороцямо хозяйственной тевсэ. Эрь- 
ва бригадасо агротехучебанть эряви ветямс 
бригаданть робочей планонзо коряс.

Сокамо видема тевень бригадась, конанень 
максозь пррпашной культурань пакся, агро- 
техучебанть ютавты:

а) пропашной культура алов_ видемадо 
икелень моданть обработказо;

б) пропашной культуратнень туртов удобре 
ният;

в) видьмексэнь нормат ды видема ладось;
г)пропашной культура алов модань |„обра- 

боткань машинат, сокамонь видемань ды ряд 
ютконь обработкань машинат;

д) пропашной культура мельга якамось;
е) пропашной культурань урядамо ды ван- 

стома ладось.
Теке лацо жо улезэ аравтозь агротехуче- 

бась зерновой культурань паксяс аравтозь 
бригадасонть. Сюро марто скотина мельга 
ды ловсов скотина мельга якиця бригадасо- 
нть зоотехмической учебась улезэ аравтозь, 
вана истямо тевень тонавтомвнь коряс:



а)- Кода эряви андомс ловсонь максыия 
скотинанть;

б) кода содамс скалонть живстэ сталмонзо 
(примергэ);

в) мезе истямось кормовой единииась;
г) Зяро кормовой единииат эряви максомс 

лишнойть ды кодамо коромсо штобо седе 
ламо ловсо максозо скалось;

д) кода сюлмамс коромонь нормань арав- 
гоманть колхойсэ коромонть лангс ванозь;

е) кодамо шкасто седе вадря макснемс ко* 
ром скалтнэнень ды кодамо шкасто потявт- 
немс колмрксть ды кавксть потявтомсто;

ж) кода эряви теемс вадря кормушка;
з) кода эряви якамс скалонть мельга ды 

лият.
Ягротехучебась молеза паксянь роботань 

шкастояк, агротехчасонь ютавтнезь
Роботамонь човор—ярсамсто ды оймсемстэ 

—эряви ютавтнемс агротехчаст, бригадантень 
аравтозь активистэсь, комсомолеиэсь эли бри 
гадирэсь ютавтни беседа бригаданть робота 
нзо лангс ванозь (сонзэ марто сюлмавозь), 
ловны газетт, кинишкат велень хозяйствань 
тевде.

А ф опропагандань тевенть ветямо НКЭ— 
нть постановлениянзо коряс улест организо- 
вазь эрьва районсо ( кодамояк совхойсэ) аг- 
ропроизводственной районной клуб, эйсэнзэ 
улезэ библиотека, кино— передвижка, радио 
--установка, плакат ды лия пособият.

Эрьва колхойсэнть улезе районной клу- 
бонь отделения ды эрьва ловнома—кудосо- 
нть опорной пункт.

Вана истямо киява молеза агротехиикань 
ды наукань кис борцямось, Наукавтомо, аг 
ротехкикань парсте апак сода, агронеграмо 
тностень апак машто велень хозяйствань те- 
втне парста аладявить.

Райононь агротехничаской конференция' 
тненень эряви ваномс— теемс ды ловомс, ме 
сть теезь те роботасонть. Конференциятнень 
агротехникань содамонь кис роботанть эряви 
югавтомс ударничествасо ды соцпелькста- 
мосо.

Эряви те тевентень кепедемс весе колхо- 
зонь масатнень, колхозонь массань активнО' 
стень апак кепетть мезеяк атейдяно.

“Кие а чарькоцы^ ш то иинь эрявикс, 
и и н ь  покш  за д еч а к с  неень ш канть  колхо  
зо н ь  х о зя й с т в а н ь  к ем ек стам о н ь  кис б о р о  
цям ось , д ы  сю р о н ь  чачом ань кастамоиь 
к и с  б о р о ц ям о сь ,  се  а  ч ар к о ц и н зе  парти- 
янть  з а д а ч а н зо ,  се  туи партиянть линиян 
30  к а р ш о  неень  ш канть . Весе к о л х о зо н ь  
х озяй ств ан ь  к ем ек стам о н ь  ки с  б о р о ц ям о  
у р о ж а е н ь  к а с та м о н ь  кис бороцямо! * (Яко 
в л е в }.

Н естерович

Сортовить видьмекст
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^еконетрг^кциянъ шкаетонть тохникаоь 
Рйши ееео тевтнвнь (&талин)

Весе иомсомолецнэнень, колхозникненень, 
совхозникненень ды областень од лоиатненень 
комсомолонь покш урожаень кис бороциця 
дозорникень областень слетотнь пельде

В е ч и м а  ялгат !
Партиянь генеральной линиянть тевс юта* 

втозь большевикень темпатнекь кис бороця- 
мосо, пятилеткань ниле иес прядомосо, минек 
масторось Л ен и н эн ь  ВКП(б)-нь ЦК ньруко 
водстванзо коряс Сталин ялгань ветямонзо 
коряс, тейсь решающей успехт соцалистиче- 
сной строительствань весе фронтнэсэ, тейсь 
социалистической покш индустрия, больше- 
викекс прядынек социалистической экономи- 
кань фундаментэнь сроямонть.

„Советэнь союзось апокш земледелиянь 
мастсронть эйстэ теевесь—сех покш весе 
мастортнестэ земледелиянь м асторокс-кол-  
лективизациянь ютавтоманть коряс, совхозонь 
организовамосо Ды машинной техникань ко- 
ряс робутамосо. Социапизмань те победась, 
кона реши сехте важной ды сехте стака за- 
дача пролетарской революциянть, сон максы 
мировой исторической значения (17-ие парт- 
конференциянь резолюциясто)

Теезь успехнень коряс 17-це партконфе- 
ренциясь примась директиват омбоце пяти- 
лстканть теемадо, политической смыспазо- 
конань ашти сеньсэ, што “допрок маштанок 
капиталистической элементнэнь ды класснэнь, 
маштыть сеть причинатне, конатне теить клас- 
совой разпичиянть, эксплоатациянть ды сеть 
капитализмань мельтне, конат аштить эконо- 
миикасо ды ломатнень сознаниясо, одкстомты 
минек масторонь населениянть, тее сынсг 
сознательнойкс ды активнойкс класстомо 
обществанть строителькс“ (17-це партконфе- 
ренциянь резолюциясто(.

Решающей сдвигне, конат теезь Советэнь 
союзонь экономикасо—эсть ютавтМокшэрзянь 
областенть социальной чаманзо лиякстомасо* 
ньткак, в основном прядозь сплощ коллекти 
визациясь ды те основанть коряс кулачест* 
вань прок класс маштомась. Областенть ке- 
лес совхозонь строительствась, машинань ба- 
зань ветямось ды ташто пингень вельхоз. 
орудиянь ертомась (сока ды лият), скотинань 
трямо-раштамо тевенть ютавтозь, технической 
культура алов площадень келейгавтомась ды 
лият, промышленностень ламолгавтомасъ ды 
покшолгавтомась—те весе ашти доказатель- 
ствакс сень коряс, што минек областесь 
эль карми арамо общей колоннас Советской 
союзонь икелев молиця райотнэнь марто

Мокшэрзянь областень комсомолось, кона 
кайсь од болшевикень 20000 армиякс, конась 
калявсь кулаконь каршо бороцямсто, оппор-
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тунистнэнь карию бороцямсто, эрьва часонть 
эсь робутасонть, эрьва часонть эсь эрямосо- 
нть весе виензэ ды эрямонзо макснесь ды 
максы социализманть кис бороиямонтень.

Минь покш урожаень кис бороциця до- 
зорникень‘областень слетонь дозорникне яво- 
лявтанок эсь прянок ударной бригадакс вель- 
хозяйстванть эйсэ центральной задачань тевс 
ютавтомасо, колхозонь организационо-хозяй^ 
сгвенной кемакстамосо, большевикень 3-це 
тундонтень анокстамосо ды сонзо ютавтомасо, 
вадря вель'хоз. робутань ды урожаень кис 
бороцямосо.

Минь тертяно весе комсомолеинэнь маласо 
шкастонть эрьва колхойсэ, совхойсэ, МТ<  ̂ сэ 
ютавтомс робута, штобу весе колхозонь мас- 
сась Мокшэрзянь областьсэнть содавольть, не 
мероприятиятнень, штобу сынь аштивельть 
практической робутасо бороиямо знамяксды 
мертяно ютавтомс тевс истят основной зада-  
чатнень:

Васенце—ней, знярдоминек бойкасто касы 
машинань (трактор, комбайнат) ланксо робо- 
тамось, истя жо технической удобрениятнень 
тевс ютавтомась вальхозяйствасонть. миненек 
эряви стявтомс вопросонть—урожаенть кепе- 
деманть кувалт—центральной задачкс**

„Сась ш к а  зн я р д о  эряви  саем с  б о л ь ш е -  
в и к е н ь  тем п ат  у р о ж а е н ь  к е п е д е м а с о  со в  
хоснэнь  д ы  к о л х о с н эн ь  паксятнень лан к -  
со (МОЛОТОВ).

Техникась ды агротехникась комсомолонь 
роботасо велесэ боевой учаска—техникась 
од койсэ теима шкастонть реши весе. Кие 
тень а чаркотьсы, кие техниканть а сайсы, 
сенень виськс кантнемс комсомолонь лементь-

О м б о ц в —дозоронь слетось весе учреж- 
деииятнева аравты задача вельхазяйствань 
опытной станциятнес ютавтомс тевс покш 
урожаень кисэ туриця дозортнэнь комсомо- 
лось специалистнэ весе колхоснэсэ, совхостнэсэ 
МТС-сэ техникань кец саимадоулист куракшт 
организаторокс, организовамс ударникненень 
рационализатортнэнень изобретательненень 
технической консультацият, програмань коряс 
лездамс техникумтнэнень, ШКМ-нь, куракш 
нэнень‘ конатне кармавольть-бу содамо агро 
номиянь техниканть од ломатненень органи- 
зовамс технической тонавтнимань лезкс, 
аравтомс кинигатнень тонавтнима тевс, ИС1Я 
брошуратненьгак, косо сермадозь од лома- 
нень колхозоиь, совхозонь,МТС-нь бригадат* 
ень опытэст, сынст опытэст ютавтомс тевс



вельхозяиствань социалистической од коень 
туримань весе участкатнес

КармавтОмс ловнума-кудптнень клубтнэнь 
якстере уголэктнэнь, библиотенатнень робута 
ст яы нолдамс масатне ланкс робутзмо, кол 

■хозонь масатне юткова агротехникань кец 
саимадо, боевбйстэ ютавтомс большевикенЬ 
З'Де тундонть, активнаст-о снг>лмавомс печате 
нтень, максомс предложеният веЛьхозяйствасо 
научзой пропагйндэнь тевс ютавтомадо*

К ол м оц е— эрева районсо; совхойсэ, кол- 
^ойсэ'^'седеяк пек бригадатнесз ютавтомс те- 
вс а<^роЯаспортонть кона кеме средства мй- 
нек пяксятнесэ сЮронь шачумантень. МинЬ 
слетонь дозорникт те тевенть эсь лангознок 
еайсынек эрьва районсо, колхойсэ бригадасо 
теемс аГропаспортонть. Тень топавтомо тер- 
тянок эрзя мокШань комсомолонть.

Н и л е ц е —минь тертяНОк, шкань апок юта 
втне од ломаиень бригадатнень тесмс пока- 
за1-еЛьн0ййС, образцовой бригадакс, штобу 
веТямс сынс-^ Мбльга остатка бригадатнень, 
колхозникненЬ} Настомс тундонь производи- 
1-елЬносте€т

§ригадатнень производствбной принципень 
коряс ор^анизовамось, колхоснэнь орг.-хозяй 
ственой кемекстамо—"тевсэнть основной за- 
дача, весе комсомолонь организациятненень 
аразо боевой задачакс.

ВКП(б) нь ЦК нть февралень 4-це чистэ 
решениязо колхозонь бригадань организо- 
вамодо эряви пачтемс зрьва колхозникентень'

В етеце—минь дозорникт, областень сле 
тонь кулсоныцят эсь лангозонок сайдянок— 
теемс дозорникень двжениянть масовойксды 
ламо шкас молицякс икелев, практической 
мероприятиянь кисэ аравтанок задачат:

а) вельхозяйствасо педе пес нолдамс тевс 
Сталин ялганть исторической кото невтима- 
нзо;

б) весе вейсэ боруцямс буржуазной ды 
мелкобуржуазной тевтнень-мельтнень каршо 
рвачестванть ды уравнилавканть каршо, но- 
лдамс тевс сделыцинанть качестввнь покш 
робута марто ды вадрясто аравтомс учотон 
нть;

в) прядомс алкине качествань модань об- 
работканть;

г) видима шканть нурькалгавтомс колмо 
чис;

д) маштомс кольшя тикшетнень модань 
вадрясто соказь видезь;

е) те иестенть жо ютавтомс тевс севообо- 
ротонть;

ж) маштомс безобразиятнень паксятнесэ 
машинатнень яжамост коряс, тень кисэ ламок- 
стамс кеме тракторонь кисэ комсомолонь яву- 
лявтозь походонть, боруцямс инвентаренть 
анок-чинзэ кисэ, тяговой виенть кисэ, эрьва 
колхойсэ квалифицированой кадратнень анок« 
стамост кисэ.

Минь аравтанок икеленек задача, штобу 
мартонь 22-це чис весе трактортнэ понгавту- 
ма инвснтаресь, плукнэ, озамо таркатне ма 
щинатнесэ, крандасиэ ды лиятне улест вит- 
незь петнезь.

Комсомолонтень эряви кеместэ кундамс 
тракторонь техниканть содамонзо кисэ боро- 
цямочтень.

'^отоце—ерьва дозорникесь, эрьва ячей- 
кас*-, колхозось, совхозось, седияк пек туре- 
ст кшинь видевкс фондонь организувамост 
кисэ, анокстамс сагышкэ фураж тундон ви- 
димантень.

Минь терьтямо весе комсомолецнэнь, ко- 
лхозникнень, штобу весе культурань видьме- 
тне шкасто улест пурназь, анокстнезь ды сор 
тувазь. Видьмень пурнамосонть ды фураж- 
онь анокстамо тевсэнть улест дозорт кажной 
колхойсэ ды совхойсэ коната улеме карми 
покш задачакс видьмень ванстума тевсэнть.

Минь терьтяно икелев молиця районтнэнь 
ды колхеснэнь, штбу сынь саевлизь удалов 
кадовиця колхоснэнь буксир ланкс ды лезд- 
авольть удалов кадовицятненень.

С и с е м ец е -  весе те робутась орг-хозяйст 
вань колхозонь, совхозонь кемекстамосонть 
ды большевикень 3 це тундонтень анокстам- 
онть дряви ютавтомс социалистической труд» 
онь основасонть. Соцпелькстамонть эряви ют- 
автомс тевсэ колхоснэнь, совхоснэнь МТС нь 
ды бригадатнень юткова, истяжо пурнамс эр* 
яви раиионализаторской предолженият. Доз- 
орниктне ютксто те робутась улезэ паро зн- 
амякс оргробутань паролгавтома тезсэнть. Фа- 
брикань ды заводонь опытэнь соцпелькстамо 
тевсэнть истяжо улест колхостнэва ды бриг* 
адатневаяк.

К а в к с о ц е — минь аравтачок задача весе 
комсомолецтнзнь икелев, штобу животновдч- 
еской совхоснэва ветямс зооми нимумонть 
ды аравтомс паро контроль од скотин 
ань раштамо ды ванстума тевентень, коната 
ащи основнойкс товаронь ламолгавтума тев- 
сэнть, те отвевственностенть эряви саемс ком- 
сомолонтень ды дозорниктненень эсист ланкс.

Дозорниктненень эряви те робутанть ветямс 
соиалистической животноводствань кемекста- 
мо ды раштомо лозунг ало, эряви максомс 
мастороньтень сатышка сы зель, ловцо ды ой.

Икеленек ащиця задачатнень эряи тенек 
путомс ламо вий те иесь улеме карми побе- 
доноснойкс СССР-сэ соцализмань строямо—ды 
икеле-пелевгак седе кемекстазь туремс минек 
классовой варактнэнь каршо, кемекстадо весе 
социалистической фронтканть бдительносте- 
нть эйсэ.

Не задачатне лармить теезь улеме ансяк 
сестэ, кода весе вийсэ икелевгак карматано 
туреме вить енов лисицятнень ды „керч, енов 
мендицятнень ды примеренеитнэнь каршв, 
ВКП(б) нь генеральной линиянть кисэтурезк, 
ленинской национальной политикань ютввто- 
масонть,великодержавной шовенизманть прок 
главаной опасностень каршо ды таркань 
национализмань каршо турезь.

И келев , о д  изнямос!
В е л 'х о зя й с тв ан ь  кач ес тв а н ь  кисэ!
Покш производительностень  кисэ  вел- 

сн ь  хозяйствасоьть!
Т уид онь  в и д е м в н т е  б ол ьш еви к  вкс  

анокстам онте!

II;
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П артийно-массовой роботанть  
к олхозон ь  бригадав
Тундонь в и д е т а  шкантень к о л х о зо н ь  бр и гадасо  партийной  
д ы т а ссо в о й  работадо  ВКПб-нь ир айком онть  п остаи ов лен и я зо

I. Б р и г а д а н ь  т р е у г о л ь н и к е с ь  
м а к с с ь  п е к  л а м о  л е з э

Ютась иень тундонь видемась ютавтовсь 
парсте пек лаиодо колхойсэ партийной ды 
массовой работань одов ладямонть видесэ— 
чама ендо производстванть еноз, бригаданть 
лангс кеместэ ванозь. Бригадань ,,треуголь- 
никесь" (бригадирэсь, парторгани-заторось 
ды бригадань производсгвенной совещаниянь 
председателесь) пек виевстэ лездась боль- 
шевикень омбоие тундонь боевой задачат- 
нень перька колхозникень массатнень пурна- 
мосонть ды колхозонь организационмо- хо- 
зяйственной кемекстамо весе тевтнень эйсэ. 
Ансяк неть теезь тевтне сатыксстэ апак кеме- 
кстазельть,

Партиянь ЦК'Нт те ие'-'ь февраль ковонь 
нилеце чинь постановлениязо кувалма колхо- 
зонь организационно-хозяист^енной кемеч- 
стамонть эрязасто ды педе пес топавтомань 
задачась кармавты весе парторганизацият- 
нень бригадасо партийной ды массовой ро- 
ботанть аэрявиксэкс мельтнень} марто, се  
шкастонть зярдо бригадась арась колхозной 
производствасо основной звенакс.

Крайкомось мери весе райкомтнэнень ды 
копхозонь ды МТС-нь ячейкатненень эряскав- 
томс роботань одволадямонь темпатнань ис- 
тя, штобо малавикс шканть тунодонь виде- 
мадонть икеле сон улезэ ютавтозь ды кизэ 
ютконь ды сексень роботатнень човор улезэ 
кемекстазь. Те тевесь тееви ансяк сестэ буги 
сонзэ ютавтомсто карми улеме ветязь пек 
виев бороцямо вить оппортунизманть каршо 
ксна ,бажи кемекстамс дворкань бригадат 
ды „керч енсотнень,, каршо, конат терявтнить 
молеме колхоз гигантонь разукрупнениянть 
каршо.

Бригадасо организационно массовой ро 
ботань опьпэнть марто вейсэ ды колхозонь 
парторганизаЦиятнень кавто пел1 мартоксть 
касомаст марто (1931 иестэ колхозонь ячей 
катне 1380 стэ кассть 2700 с, коммунистнэде 
эйсэст ульнесть 20 тыща, кассть 44 тыщас), 
бригадань производственнойодов ладямось 
ды эйзэнзэ колхозникень постоянной соста* 
вонь кеместамось келейгавты базанть колхо 
йсэ партийной ды массовой роботань одов 
производствань основной звенантень-брига- 
дантень чама ендо ладямонтень.

II. А п р е л ь  к о в о н ь  1 ц е  ч и н т ь  
с а ш с  п р я д о г а с  т р е у г о л ь н и и е н ь  
о ф о р м гл е н и я н ть

Крайкомось мери весе Райкомтнэнень ды 
колхозбнь ячейкатненень апрель ковонь 1-це 
чинть самс прядомс весе колхостнэнь эзга
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.трееугольчикень“(бригадир,парторганизатор  
ды бригадань производственной сОЕ^ещаниянь 
председатель) оформлениянть, кона ашти бри 
гадасо активень руководящей (вятиця) цент- 
ракс, Парторганизаторкс ячей«атне явить кол- 
хозонь массань организовамо маштьщяг. Секс 
што кэлхозстэ ламо цера ломать тукшность 
ве еч')В'ды тень ку'вапма кассь ава-ломатнень 
робугась таргамось, эряви парторганизаторкс 
явовтнень комунисткат (ават) сех пек сеть  
бригадатнева косо робогыцятнеде сех ламо 
ават. Сеть бригадатнеза косо арасть комун 
истт зли кандидатг, парторганизаторонь та* 
ркас явозтневи комсомолонь организатор: сеть 
бригадатнева косо арсить комсомолецт орга  
низационно массвой робутань ветямо ячейкась 
явовтни культурно массовой роботань орга- 
низатор колхозонь активистэнь беспартийной  
тнзнь югксто конаг аштить партиянть кисэ, 
ударникт.,

Б р и г а д а н ь  п а р то р га н и за то р с г -  
нть иинь э р я в и к с  з а д а ч а н з о :
ВАСЕНЦЕСЬ

Пурнамс колхозникнечь тундонь видема 
плантнэнь велькска топавтомаст кис парти- 
янть лозунгонзо перька калейстэ разясните- 
льной робутань ветязь, лездамс бригадирэн- 
тень бригадасо виень аравтнемасонть ды паро 
лацо робу гань аравтомасонгЁ>, теевть ды паро 
енксонь учетонь аравтомасонть ды сделыд- 
инань югавтомасонть паргиянь ЦКть те иень. 
февраль ковонь 4 ие иень постановлениянзо 
коряс.

ОМБОЦЕСЬ
Урожайностень кастомань кис бороцямо 

раиа ды нурьканя шчась видемасо, видема 
тевень парсте ватямосо агротехниканьды ви 
де-паро севооборотонь ветямосо, машинань 
ды тракторонь парсге гевс ладямосо ды ну 
вул навул роботань каршо бороцямосонть.
КОЛМОЦЕСЬ

Кулачествань кадовикснэнь каршо виев 
стэ бороцямо, кулаконь мельтнень-превтнень, 
индивидуалистической ды кулацкой эрямо- 
аштомаль кадовикс пельчснэнь каршо, па 
ртиянь линиянь кольстицятнень карию, тру- 
дцисииплинань кольстицятнень каршо, видь- 
мекснэнь, машинатнень, инвентаренть, лиш- 
метнень ды лия эрьва тарканть лангс аволь 
хозяинкс аволь (азорокс) ваноманть каршо.

НИЛЕЦЕКСЭСЬ
Келейстэ аравтомс соцсоревнования (бри 

гада юткова ды бригадатнень потмова) ды 
ударничества, аравтомс виде учет зрьва бри

"ГЗН*



гадант ь Ды :^рьва роботник^нтьбашка робота 
нь уче т,—сех пекударникиень роботасост,— 
ды неть невтематнень яволявтомс невтемс ве 
сеньсельме|икелев(якстере ды равужо лазлангс 
ды стенгазетс сермалезь, бригадань произво 
дственной совещ аниясо яволявтнезь).

ВЕТЕЦЕКС
Келейстэ ветямс евтнема Советской мас* 

торонть эсь тевдензэ ды омбо мастор марто 
тевдензэ (ловнокшномс газетт), партиянь по 
литикадонзо колхозонь сроямо тевсэ ^сехпек 
парсте партиянь ЦК нть те иень ф евраль ко 
вонь 4-це чинь постановлениядонзо).

Э р ь в е й к е н ь  п р и м е р э н т ь  в и е з э .
~ Парторганизаторонть роботазо илязо  по 
л«)вто б ри гади рэн ть  роботанзо , мекев лан 
гт улезэ аравтозь истя, штобо тевс ютавтомс 
партиянь ЦК-нть те иень 4 це февралень ди 
рективанзо бригадирэнть ответственностензэ 
кепедеманть коряс. Парторганизаторось ды 
бригадасо весе коммунистнэ, бригадасонть 
теить партгруппа (бути бригадосонть комму 
нистнэде колмодо аволь аламо), эсь партий* 
ной ВЛИЯНИЯС1 коммунистнэ ды комсомолец- 
нэ кадык невсызь производствасо примерной 
работасо. Крайкомось мери, штобо бригадас 
парторганизаторкс коммунистнэнь а явовтне 
мс ансяк форманзо кисэ, а явовтнемс истятт 
коммунист, конат апак сюлмаво эсь тевсэст 
производстванть марто ды кармавты весе ко 
лхозонь ячейкагнень топавтомс се директи- 
ванть, штобо кавто колмоцекс пелькстэ аво 
ль аламо ячейкатнень весе составост эйстэ 
роботаст производствасо (паксясо, скотной 
кардайсэ, строительствасо ды лия тевсэ) ды 
сех виев роботань шкасто—видемстэ, сюронь 
урядамсто—весе коммунистнэ ды комсомоле 
цнэ, ансяк сетнеде башка, конат пек эряви- 
ть лия тевсэ ячейкатнень постоновленияст ко 
ряс Конат ансяк прят кайсить ды терявтнить 
кода г •'ода менемс производствань робота- 
сто ды тевсэ аволь алкоксонь ударникть ды 
аволь примерной производственникть, сетне 
нь кармавтомс кеместэ кундамс тевс ды бу 
ти акармить кунцоломо панемс партиясто ды 
комсомолсто.

III. Б р и г а д а н ь  п р о и з в о д с т в е н -  
н ой  с о в е щ а н и я с ь — 
м а с с о в о й  роботань ц е н тр а

Кол>озной массатнень ютксо видестэ арав- 
товт келей организаторской ды евтнемань— 
толковамонь роботанть видесэ парсте то^1ав- 
тови тундонь видемантень анокстамось ды 
парсте ютавтови видемаськак. Бригадасо ма- 
ссовой производственной роботань центракс 
улезэ бригадань п р о и зв о д с тв е н н о й  сове  
щ аниясь, зйсэст партийной руководствань ве 
тямось ашти парторганизаторонь ды весе па 
ртгруппань иинь покш вевекс. Производстве 
нной совещанйятнень пурнакшносынзе бри- 
гадирэсь эди производственной совещанияиь 
председателесь, кона ашти бригадирэнтень

помошникекС массовои производственмои рб 
ботасо. Производственной совещаниянь иинь 
покш тевекс аштить:

ВАСЕНЦЕ
Келейстэ'аравтомс соисоревнования''ды удар 

ничества, ванномс договортнэнь топавтомаст 
мельга, бюроцямс лжеударничестванть каршо 
ды сетнень каршо, конат ламо тевень теема 
нь кис панеманть марто чозор сезить виде 
ма тевсэ паро енкснэнь;

ОМБОЦЕ
Пурнамс рационализаторской ды изобре- 

тательской предложеният ды седе курокке 
ютавтнемс сынст тевс эсь бригадасо, колхой 
сэ ды лия колхозгаяк;

КОЛМОЦЕ
Парсте аравтомс роботамонь норматнень 

вадря колхозникнень ды бригадатнень теве- 
ст лангс ванозь;

НИЛЕЦЕ
Ванкшномсбригадантень правлениясто ма 

ксовт нарядонть ды аравтнемс тевтнень’истя, 
штобо седе парсте топавтовозо нарядось лы 
седе лезэ марто аравтомс тевс инвентаренть, 
машинатнень, робочей скотинанть, видьмек* 
снэнь, крандастнэнь, сбруенть ды лия эрьва 
тарканть;

ВЕТЕЦЕ
Эрьва мейсэ лездамс бригадирэнтень ро- 

бочей скотинань, инвентарень явшеманть ко 
лхозникнень юткова ды бригадань группава 
ды звенава видема тевень явшемасонть, эрь 
ва колхозникень ды весе бриг^дань теевть 
тевенть ды паро-енксонь учотонть видестэ 
аравтомасо;

КОТОЦЕ
Лездамс контрольно проверочной камис- 

сиятненечь бригаданть вийсэ ютавтовт 'вид- 
има тевень ды паро енксонь ловомсто:

СИСЕМЕЦЕ
Кемекстамс бригадасо планонь коряс 

роботань ветямонть ды лездамс колхойсэ 
пла)1онь коряс хозяйствань ветямонтень, ии- 
нь вадря ударникнень эйстэ арганизовамс 
плановой группат.

К ол хозсн ь  ак ти в есь — 
кол хозон ь  партарганизацилнь  
к а с т о т а н ь  р езер в а .

Крайкомось мери ванстомс сеть тевтнеде, 
ш т о 6 о производсгвенной еовещаниятне 
*<лясттеев бюрократическойкс. Производствен^ 
ной вопросонь келейстэ ванкшнозь производ 
ственной совещаниясо видемадо икеле 'шны 
видема шканть човор пурнакшномс летучей 
производственной совещаният (бригадава ды 
башка удалов кадовкшныця звенава), брига 
дирэнтень ютавтнемс колхозникнень марто
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нурька кортнемат роботамо кармамодо ике- 
ле, бути карминдеряй эрявомо пурнакшномс 
роботамонь човор обедамонь шканть.

Производственной совнщаниятне улест 
колхозонь активентень школакс Парторга- 
низаторось ды весе пропгруппась эсь робо- 
тасост нежедить икелевгак звенань руковод- 
ительтнень лангс ды производственной сове- 
щаниянь активенть лангс, конат пек парсте 
роботыть производствасо. Те аю ивесь тевсэ 
аразо колхозонь парторганизациянь каста- 
ионь резервакс, ды колхойсэнть ды колхоз 
до башкаяк роботас выдвижениянь разер 
•акс.

Штобо виензамс вельсоветнэнь руковод- 
стааст колхозонь строительствасонть ды топ- 
аатомс гасуда^-стванть икеле обезательства- 
тнень эряви бригадава теемс депутатской 
группат вельсоветонь члентнэнь ды канди- 
датнэнь ды секциянь члетнэнь эйстэ.

Массовой роботань не форматнень мар- 
то човор эряви виелгавтомс колхозникень ды 
сех пек колхознииань кулыурно-бытовой 
обслуживаниянть (пачтнемс—газетат, кино- 
передвижкат, нолтнемс стенгазетт ды видема 
лангонь бюллетенть, максомс медицинской 
лввкст) паншнемс эйкакшонь яслят, аравтомс 
•бщественной питания паксясо ды эрьва ме 
сть лиять).

Бригадава организационно массовой ро- 
ботась парсте ды келейстэ аравтови ансяк 
сестэ, буги партрганизаторось парсте кар- 
ми маштомо те тевентень ускомс-таргамс 
активнасто роботамо ударник-активистнэнь 
беспартийной колхозникнень ютксто ды ве- 
лень культурной роботникнень (учительтнень, 
агрономтнэнь, врачнэнь ды лиятнень).

IV. П а р с те  а р а в т и е т с  
н о т м у н и с т н э н ь

Весе Райкомтнэнь ды колхозонь партор- 
ганизациятнень Крайкомось кармавты па 
ринестэ ваномс партийной вийтнень брига- 
д ава  (эрьва бригадасонть звенава) тавс ар 
автомань задачанть лангс, эрьва бригадасо 
партийной влияниянть кис ды икелевгак-иинь

эрявикс таркатнева, парторганизатортнэнь ла 
нксо руководствань задачанть кис, ютавтомс 
мартост видемадо икеле нурька шкань курст 
(колмоэли ветечинь) ды инструкивной беседат, 
лездамс сынст практической роботасост ды 
ветямс эсь шкасто ачейкатнень икеле парт- 
организаторонь отчетнэнь. Теке марто кем- 
инестэ ваномс се мельга, штобо парсте ара- 
втомс тевень ветямсю бригадань "треуголь- 
никсэ" кара-карш о паро ютко ежонь арав- 
томанть мельга ды ускомс-таргамс массатне 
нь ютксо организаторской ды толковамонь 
активной роботас бригадань комунистнэнь ды 
комсомолецнэнь ды бригадань весе активен 
ть. Тень лангс ванозь эряви парынестэ одов 
ванкшномс партийной ды комсомольской 
нагрузкатнень; сынст эряви макснемс се ла- 
нга ванозь, штобо седе парсте топавтовозо 
бригадань видема тевень ды веселия произ 
водственной заданиягне.

Райкомтнэнень ды ячейкатненень Край 
комось мери организовамс бригадань парт- 
организаторонь роботань опытэнь учотонть 
ды те опытонть видесэ седе парсте аравтомс 
икеле пелев колхозной бригадасо партийной 
ды массовой роботанть кизэ ютконь ды се 
ксень велень хозяйствань роботатнень печ- 
тямо шканть перть. Штобу виелгавгомс ни- 
зовой парткадрань ‘Кастоманть ды выдвиже- 
ниянь роботанть, Крайкомось мери: малавикс 
колмо ковтнэнь ютамс эрьва районсонть яв 
омс 15—20 коммунист, конат сех парсте н*»в- 
цизь эсь пряст видема шкастонть бригадань 
иарторганизаторокс, истя теемс резерва ике 
ле пелев-парткадрань кастамонтень ды выд- 
вижениянтень, аравтомс эрьва чинь связь 
ды робота те резерванть марто.

Те постановлениянть коряс Крайкомось 
мери Райкомтнзнень ды колхнзонь парторга- 
низациятнень одов ладямс животноводческой 
бригадатнень эзга роботантькак, комсомол- 
онь крайкомонте —колхозонь комсомодонь 
ячейкатнень роботаст.

ВКР(6) Крайкомонь секрлетаресь
Шубрикив

,.Партиянь ЦК-нть те иень февралень 4-це чинь постанов- 
лениянзо, колхозонь организационно-хозяйственной не- 
мекстамо тевтнень кувалма, зрязасто ды педе-пес то> 
павтомань задачась, кармавты весе парторганизацият- 
нень, нейке жо маштомс ламо районга неявиця колхо- 
зонь бригадасо партийной ды массовай роботань одов 
ладямонть а зрявиксэкс ловомань мельтнень, се шканть, 
зярдо сон (бригадась) арась колхозонь производствасо 
основной звенакс“

{^*Х(Л{6Л-иь ^райкомооь)

и
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Лишиетне улест анокт 
тундонь видеиа;нтень

Кона айаноксты лишметнень тундонь видемантень 
се тевсэ лезды классовой врагонтень 

Ичалкань райононь 
конюхнэнь обязательствгсг

Ич?лкань районсо ульнесть ютавтозь кол 
хозонь конюхонь производствениой кустовой 
совещаният. Кемлянь кустовой совещаниясо 
конюхне сайсть эсь лангозост вана истят 
обязательстват;

Педе-пес маштомс лишме мельга якемо 
тевсэ обезличканть. Покш л е о  марто ды 
ванстозь ютаатомс кором оть .

Андомс ды симдемс лишмегнень сутна- 
зонзо нилексть, аштема таркаст (станоко.т) 
урядакшномс сутказонзо кавксть. Кардова 
аравтомс эрьва чинь кантроль, ветямс коню 
хонь самопроверка.

Планонь коряс аравтнемс роботава лиш- 
метнень икелев (загодь) теезь нарядонь ко- 
ряс. Ловомс ды ваномс, кодамо шканень. кие 
ды кодаг.о тевс сайнизэ те ели тона лишме 
нть ды кармавтомс отвечамо сеть колхозник- 
иень конат беряньстэ ваныть лишме мельга.

Бороиямс приплодонь 100% ванстоманзо 
кис, ванстомс эрьва вашов эльденть, яво 1̂ с 
сонзэ башка лия лишметнень эйстэ ды стака 
тевс а макснемс.

Ударник[;конюх Ерошкин  
(Кр.ской р н)

Сех вадря ударникненень-- 
сех поиш питне
СССР-иь НКЗ нть постановленияю  
15 марта 1932 иестэ

ШАРАН коню хонтень 16 це №  лиш мень 
трямо-раш тамо совхойсэ плем егной айгор 
—Петушок, Гром, Смех ды  Кемаркану —ме- 
льга вадрясто якам онь кис роботамо пит* 
не нармамс пандомо 100 целковойть ково- 
зонзо (те ш кас сон пслуча ь 51 целко-
ВОЙ То).

Меремс совхозонь ‘ директоронтень— 
Крохин ялгантень; те питненть карм ам с 
пандомо те иень март ковон^ 1 це чистэ- 
нть саезь.

СССР нь 
Н аркомзем Я. А Яновлвв.

Лишметне вадрялгадыть
(Лопатинань район.)

Пиче велень „Красный маяк“ кол- 
хойсэнть умок уш допрок маштозь обе  
зличкась лиш метнень мельга якамосо- 
нть.

Эщо январь ковсто лиш метне яво- 
зь колмо групава: вадря лиш мень гру 
па, средней група ды берянь група.

В есе конюхне сюлмавсть социалис  
тической пелькстамос, секс ней эрьва  
чине берянь ды средней групасто лиш  
метне касыть вадря групатнес.

В есе  конюхне максть вал, што ту- 
ндонь видема лангонтень весе лиш ме  
тне улить вадря групасонть. Конюхне  
максть груповой яволявкс ударникекс.

И. В. Саулькин

к

„В елень хозяйствасо урож аень кастамонь вопросонть^ эряви аравтомс 
центральной задачакс велень холяйстваиь роботникнень икелев.

„Сась ш ка совхозонь ды  колхозонь паксятнева урож аень кепедем ань 
тевсэ саемс больш евикень од темпат**. (МОЛОТОВ)
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I

КОДА АШТИ
лишмень тряио раштамо тевесь 
областьсэнть

Кона кона автономной республикатнева, 
крайтнева, облостнева ды теке марточовор, 
минек областьсэнтькак те шкас советэнь, 
колхозонь ды лия организациянь прявтнэбе- 
ряньстэ ванность лишмень трямо раштамо 
тевенть пангс ды машинань виенть лангс ке- 
мезь-надиязь беряньстэ ловсть лишменть 
питнев лезэнзэ эрьва кодамо тевсэ.

Нетне мельтнень-превтнень видесэминек 
союзонь кона-кона районтнэва ды минек 
облостьсэнтькэк теевсь пек покш зыян лиш- 
мрнь трямо-раштамо хозяйствантень-мииек 
народонь хосяйствань тягловой виентень.

Те тевенть кувалма СССР-нь Реввоен- 
советэнь членэсь Буденый ялгась вана месть- 
сермады:

Велесэ класовой бороцямонь човор, тягло- 
вой виенгь пек покш лезэнзэ анеемасо ды 
аловомасонтьтеезь ды яла эщо тееви пек 
покш зыян лишмень трямо-раштамо теве- 
нтень. Чавныть печкси'^ь сывелень ды ке- 
день кис лишметь ды вашот,ускить калма- 
зырев, се лангс апак вано, што тень 
коряс улить правительствань постновлени- 
ят. Таркава организаииятне СССР нь НКЗ 
-сэ кулятнень коряс, местькак а тейнить. 
Лишмень трямо-раштамо тевесь аравтне- 
ви аволь паро таркас, те лангс апак вант, 
што лишмесь пек лезэв вий минек хозяй- 
ствасонть ды теде башка соп пек эряви 
минек масторонь ванстомо тевентень.

Штобо паро лацо аравтомс те тевенть эря 
БИ седе эрязасто ютавтомс эрявикс тевть.

Те иень январь ковонь 1 чинть самс ванк- 
шнозель, кода ашти лишмень трямо-рашта- 
мо тевесь облестьсэнть. Те ваномась невць 
вана месть.

Зяро лишметнеде 
ды кода ашти учотось?
1. Ванномась ульнесь ютавтозь ОблЗУ-ньуче- 
•гонь коряс. 1930 иень 1-це октябрясто саезь 
1931 иекь 1-це октябрянтень пачкодемс весе 
областьканть лишметне аламолгаить 20,7%,

Ванкшнозь райотнэнь эзга тевесь ашти 
вана кодг:

Ичалкань-1930 иень 15/У1 саезь 1931 иень 
1/Х1 гачкодемс аламолгацть 14%.

С а р а н о н ь  1931 иень 1/Х1 саезь 1931 ие- 
нь1/Х1 пачкодемс-аламолгацть 34

Инсаронь-1931 иень 1 У1П-саезь 1931 
1|Х пачкодемс аламолгаить 24,5 проц.

2. Колхозонь секторонь ванкшномасто 
муезь, што областьсэнть лишмень трямо 
раштамо ферматнеде 12 (организовазь 19 1 
иень сексня). Эйсэст весе лишметнень юткс- 
то 7 айгорт производительть.

16

3. Паро племань лишметнеде 27-це № сов- 
хойсэ (Ичалкань р-н) 1931 иень декабря ко- 
вонь 1-це чинтень ульнесть:

Племеной эльтнеде 45 прят
„айгортнеде 4 „ (ды 1 пробн.)

Молодняк эльдинеть 20 „
айгорнэть 19 „

4. Колхостнэнь эзга лишметне башка учотс 
апак сае.

Лишмень трямо раштамо товариществань 
областьсэнть арасть.

5. Мекс аламолгацть областьсэнть лишме- 
тне.? Ве ендо областьсэнть краень нарят- 
нэнь коряс 1931 иестэ промышленной центр- 
атнень туртов анокстазь 5.000 прят, 4200 
ускозь у ш ’ Омбоце ендо аламолгалить велесэ 
классовой бороцямонть кувалма, кулаконь 
каршо молемаст ды сынст агитацияст кувал- 
ма. Тёпе башка областень ды райононь учреж- 
дениянь, ды хозяйственчой организациянь 
кона кона прявтнэ а неить ды а ловить 
алашань виенть леээнзэ хозяйствасо, надии- 
ть машинань (тракторонь) виенть лангс.

6 Эряви меремс, што машинань виесь 1932 
иестэнтькак эщо областень кепес карми сае- 
ме тарка 15-20% весе виенть эйстэ, кадови- 
кс 85 80% пракшныть лишмень виенть лангс

7. Лавшосто ваность лишмень трямо-ра- 
штамо тевенть лангс, арасель боруцямо ли- 
шмень разбазариваниянть каршо большеви- 
кень боруцямось, беряньстэ ладчзель лицч- 
мень учотось.

Весе нетне вейс сяезь тевтнень кувалма 
аламолгацть областьсэнгь лишметне.

И к е л е  п е л е в  л и ш м е н ь  
т р я м о  р а ш т а м о  т е в е н т ь  
к е л е й г а в т о м а з о -  и а с т о м а з о

1. Икеле пелев лишмень трямо-раштамо 
тевесь аравтозь аволь пек парсте.

Се лангс апак вант, што Обл ЗУ-сь лови- 
зе эрявиксэкс в/х. туртов кастамс седе виев 
лишметь, областьсэнть организовазь:

а) Лишмень трямо раштамо кардо Пайгар- 
масо, эйсэнзэ 50 айгорт производительть^ 
эйстэст: Стака „Барбансонт„  35, рысакг-15.

б) Лишмень трямо раштамо вейке совхоз 
27-це.№ Эйсэнзэ вадря племань эльдть 48, 
айгорт*4 ды молодняк-39 прят: аравтозь, 
што совхозось кэрми трямо-раштамо стака 
„ Б э р б а н с о н т “.

в) ОблКС-нь сетьсэ организовазь лиш м в ' 
нь трямо-раштамо 12 фермат, эйсэст 409 эль 
дть. 7 айгорт производительть ды 114 прят- 
молодняк.



г) Ламо районга: Игнатовакь, Ичалкань, 
Ромодановань, Саранонь, Рузаевкань, ды Лр< 
яатова марто Атяшевань кона кона велетне» 
ва ламо лишметь паркстомтозь К лейдесдаль 
марто Барбансононь племасо. Ромодановань, 
Ярдатовань ды Дубенкань райоктнэнь кока* 
ко»а велетнева улить рысакт.

2. Тестэ неяви, што областьсэнть лишмень 
трямо*-раштамо тевенть можна ладямс вадряс* 
то. Аньцяк обследованиянь (ванномань) коряс 
неяви, што те тевесь [аравтозь аволь пек 
парсте. Икеле пелев областень ды райононь 
руководящей организациятненень эряви ке* 
менистэ кундамс лишмень трямо* раштамо 
тевенть паро лацо аравтомо.

3. Што областень ды райононь органи- 
заииянь прявтнэ те тевенть ланкс ваность 
лавшосто неяви вана мейстэ:

а) Случной кампаниясь 1931 иестэ область 
канть ютась лавшосто: естественной случка- 
сь ютавтозь аньцяк 52%,эрьва айгорсонть 
вельтязь аньияк 21 эльде, сестэ зярдо айгор* 
тнэде асатныть эряволь эрьва айгорсонть 
вельтямс 50 эльде.

б) Искуственной случкасо планось топа- 
втозь аламодо седе покшсто—63,3%. план- 
ось истяжо апак топавто. 1931 иень случной 
кампаниястонть колхостнэ нолтнекшнесть 
Пайгармань госконюшнянь айгорт.

4. Искуственной случной пункнэде 10, па- 
рсте ульнесть аравтозь 4, кототне аравтнез- 
ельть ветеринарной амбулаториява, времен- 
ной помещениява, теезельть беряньстэ.

5. Постоянной случной пунктнэ область- 
канть оборудованнойть асатыксстэ, аравтозь 
аволь истя кода эряволь зоогигиенань ды ве- 
теринариянь науканть коряс. Кода естествен- 
ной истяжо искуственной случканть мельга 
Госконюшнясь райЗО тне ды РКС тне ваность 
аволь пек парсте ды таркань-таркань натой 
пек лавшосто.

6. Се лангс апак вано, што крайЗУ сь ды 
ОблЗУ сь макснесть ламо распораженият, 
штобо ветпунктнэнь РайЗО тнень эйстэ мак- 
сомс колхозонь системас (РКС-в), яла теке 
те шкас ламо раионга те тевесь апак тее. 
Тень кувалма пек покш зыян теевкшны вети- 
ринарной сетентень. Те истя секс, што Рай 
3 0  -тне содыть што ветпунктнэнь курок макс- 
сызь колхозонь системас секс а мелявтыть 
как кувалмаст, РКС-тне—учить—тожо амеля- 
втыть. ОблКС-нть марто ОблЗУ-нтень |саты 
уш директивань сермалеме, эряви те тевенть 
парынестэ ванкшномс ды кинь эряви чумон- 
домс.

7. 1930 иень случкадонть кулят арасть. 
Обследованиянь коряс молодняконь иифратне 
басить, што 1930-1931 иень случной кампа- 
ниястонть областень ды раиононь организа- 
Циянь кона-кона руководительне нолдасть 
тевсэ вить олпортунизма.

Кавто и есэ  айгорне, ш ачсь 
искуственной случкасто

(Ичалкань р«нь колхоз ,,Нацмен“)

РЛЙОНТНЭНЬ

ЛЕМЕСТ.

Зяро молодняктонть.
Кавто иес 
пачкодезь 
1931 иень 

1/Х чинтень.

2 иес пачко- 
дезь 1931 иень 

1/Х чинтень.

Весе областьнанть . 47 574 17710
Саранонь р-н . . . 876 170
Инсаронь Р-н . . . 754 285
Ичалкань р-н . . . 843 361

Зяро од вашот кармить улеме 1931 иень 
случканть эйстэ ней эщо а лововить, случной 
ка мпаниянть ютавтоманзо лангс (52ды 63, 
3%)  приплодось карми улеме аволь пек покш,

8. 1931 иень случной кампаниянть лавшо- 
сто ютавтомань тувталксокс лови сень, што 
ламо районт ды хозяйственикт (колхост, со- 
вхост) асатыксстэ ловить лишмень виенть ле- 
зэнзэ в/хозяйствасо. Тевсэте вить оппортуни- 
зманть ланга ОБЛЗУ сь эзь вачкоде ды ру- 
ководительтнень эйстэ. кинь эряволь, киньгак 
эзь чумондо. ОБлКК РКИ.сь (Госконюшнянть 
кулянзо коряс) 1931 иестэ искуственной слу- 
чканть сеземанзо кис Чамзинань районсо 
(отказасть племенной айгордо) ульнесть чу- 
мондоз РайЗО-иь ды РКС-нь руководительтне 
ды ветврачось.

9. Искуственной случкадонть эрииятненень 
ды колхозникненень 1931 иестэ куть евтнезе- 
льгак яла теке аволь сатыксстэ, примеркс: 
Облпечатьсэ те тевденть арасель вейкеяк ста- 
тья, аньцяк райононь печетьсэ ульнесть пе- 
чатазь 7 статьят (весемезэ) ды ютавтозь 137 
лекцият. Тестэ неяви, што колхозникне ды 
единоличникне искуственной случканть паро- 
енкстонзо содасть беряньстэ. Статьят ды ле- 
кцият колхостнэнь ды совхостнэнь туртов
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паро лишкен^ кастомадо, областьсэнть яиш - 
мень трямо-раштамо тевень келейгавтомадо 
ды виелгавтомадо арасел ьт^  Тень кувапмаяк 
секс самай случной кампаниясв ютась лавшо- 
сто.

К о д а  н и р ь д и т ь р -в а и ы т ь  
д ы  а и д ы т ь  л и ш м е т и е и ь

1. Лишмень трямО'раштамо ферматнень 
модаст сатышка, анцяк ал^амюдо асаты Ичал- 
кань р-нь КТФ-тнень секс, што модадост ке- 
рязь лишмень трямо-раштамо 27*це № сов- 
хозонть туртов.

2. 27-це совхозонть об'емистой коромозо 
саты, кониентрированноесь а сатны.Совхозонь 
прявтнэнень эряви парынестэ варштамс 
коромонь тевенть лангс, райононь ды облас- 
тень организациятне кадык ловсызь зяро 
концентрированной коромдонть районтнэнь 
эзга весе областьканть ды явшемс сонзэ ко- 
не совхозтнэнь ды случной пунктнэнь ланга 
исгя, штобо сатозо весе случной кампаниянь 
ды тундонь видема шкантень.

3. Лишмень кирдема помещениятне сат- 
ныть; витнезь таштнэ ды сроязь одт. Аньцяк 
асатныть 27-ие №  совхойсэнть робочейтнень 
туртов эрямо помещениятне; весемезэ робо- 
чейтнеде 67 ломань, 20 ломань эрить совхой- 
сэнть, 47-тне маласо велесэнть.

4. 27-це № совхойсэнть лишметне мельга 
якить аволь пек парсте; аволь шкасто эря- 
вомань коряс урядакшносызь лишметнень ды 
картнэнь, аволь чистэ вецить якавтыть эйсэст. 
Лишметнень мельга ваныть РКС-нь ветеринар 
тнэ, 27-це № совхозонть ули эсинзэ ветери- 
нарной врачозо.

1931 иенть печтямс заразной (педиця) ор 
масо лишмень сэредемат арасельть. Лншме- 
тне тела кирьдить парсте.

Л и ш м е н ь  а н о и с т а м о  т е в е с ь  
д ы  г а и к ш н е м а с ь

1. Ютазь иень 1-це ноябрясто саезь лиш 
мень анокстамо тевесь моли ОБлУЗ-нть трокс 
Саран ошсо 100 лишмес, Торбеевань базасо 
50 лишмес, аравтозь панжомс база Чамзи* 
насо 50 лишмес. Невтезь шканть самс лиш 
метьанокстасть'весе областень районтнэ(Дубе 
нкань ды Теньгушевань районтнэде башка).

2. Спецперсоналось базатнева асатны. Иень 
васень шканть Госбанкась ярмакт эзь максне- 
кшме. Базатне теезь аволь пек парсте.

3 1931 иень перть неень шкас лиясто-ли- 
ясто асатныль фуражось (коромось), аньцяк 
декабрянь омбоие пельксстэнть максозь наряд 
100 тонна тикше лангс.

4. Райкоопсельсоюзтнэ лишметь аноксгыть 
базарга.
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„Б о л ы и еви к“ колхозонь кардо, эй зэн зэ  
кельгить 60 алаш ат. К ардось теезь  
колхозни кень таш то постройкасто

(Ф отось  Я стребовонь)

V. М е с т ь  ю т а в т о з ь
1931 и е с т э  
л и ш т е н ь  т р я м о * р а ш т а т о  
т е в с э н т ь

1. 1931 иестэ лишмень трямо-раштамо тевс 
планонь коряскредит (заем ярмакт) Госбан- 
кась нолтнесь аньияк колхосгнэнь туртов, 
единоличникань секторонтень эзь нолгне.

2 Молодняк эсть рамсекшне, вадря пле- 
мань лишметь колхостнэ рамсекшнесть сынць 
заем нолдавт ярмакнэнь ланкс.

3. ОБЛКС-со лишмень трямо*раштамо те- 
вень ветиия роботникень штат арасель 1931 
иень октября ковонть самс. Обследованиянь 
ютавтома шкастонть ОБЛКолхосоюзонь сис- 
темасонть ульнесь аньцяк вейке зоотехник,
1932 иентен, Облколхозсоюзсо организовазь 
лишмень трямО'раштамо тевень ветиия отде- 
ления 7 ломаньстэ, эйстэст 4 спеииалист. 
Райколхозсоюзга те тевенть ветяма спедиа- 
льной работникть арасть.

П е с э  в а л т
Областьсэнть лишмень трямо-раштамо те- 

весь аравты пек покш ответственность обла- 
стень весе хозяйственной, кооперативной ды  
государственной, учреждениянь ды органи- 
заииян1, прявтнэнь лангс, штобо икеле пелев 
эрявикс лацо аравтомс лишмень трямо-раш- 
тамо тевентьды большевикекс лездамс в/хоз* 
яйствань соцалистическойкс теемантень лиш 
мень кастома тевень виелгавтомасо:

Секс, што лишмесь прок вий карми эря- 
вомо масторонь ванстома тевденть баш ка пек 
кувать эщо карми эрявомо народонь хозяй* 
ствань тевтнень эйсэ.

Те тевенть а эряви стувтнемс областень 
весе роботникненень.

ОблКК РКИ-нь инспектор агроном.
осичкин



ИКЕЛЕ МОЛИЦЯТНЕНЬ ЛАНКС ВЛНОЗЬ 
У Д Ш В  , РОБОТАСТ
^ Л у к о я н о в с н о й  р —н.)
^ У ш о т и с о з о  в а н т  „ С я т к о н ь “  3- ц е  N 2-03)

В ел и ко д ер ж авн о й  ш овиниз- 
м анть  ен ов  чирим иидтне п ек  иль* 
веди ть , ар ьси ть , ш то СССР-сэ со- 
ц и ал и зм ан ь  сроям о  ш к а с ь —на- 
1Ш ональной культу^ан ь  к ал ав - 
том с машторча ш ка.

Т евесь  аш ти м еков  лангт. Ял- 
к у к с  п р о л етзр и ато н ь  ди ктату- 
р ан ь  д ы  со ц и а л и зм а н ь  сроям о  
ш к а сь —соц и али сти ч еской  сод ер - 
ж а н и яс о  д ы  » ац и о н ал ьн о й  сЕор- 
м асо  рац и о н ал ьн о й  к у льту р ан ь  
касогаа в и е л га д о к с  ш ка‘* 
(Парт«1ян ь  ХУЬце п ром ксо  Ста- 
лин я л гзн ть  валстонзо).

А п а р а т о н ь  н о р е н и з а ц и я с ь
Райононь келес в е с е м е з э  эрицятнеде 

102255 ломань, сынст эйстэ мсчшо-эрзятнеде 
41208 ломань или 40,3 процент. Эрзянь вв' 
легне ладязь 17 вельсоветка. Райононь келес 
весемезэ в/советнеде 38.

Райононь организациятнень ды учрежде- 
ниятнень эйсэ эрзянь робогникнэле а в э ;ь  
ламо—а сатыть, 96 ломаньстэ мокшо эрзянь 
роботникт ансяк 25 ломань, эти 25 проиент. 
РИК-нь призидиумсо эрзянь роботникнзце 
сатышка 13 ломаньстэ мокшо-эрзянь 6 ло- 
мать.

1931 иестэ нацмен кадрань анокстамось 
ютавтозь курсочь пачк, ютасть мокшо-эрзянь 
роботникт 24 ломань. Истя жо эрьва кодамо 
районой курсонь пачч—бригадирт, скотина 
мельга якицят, тракторист, ютэвтозь 200 ло- 
мань.

Советэнь районой 1-це с‘ездонь решени- 
ясь апаратонь коренизациянть коряс 1931 
иестэ тевс апак ютавто. Ламо мокшо эрзянь 
в/совет снартнесть тезс ютавтомс апаратонь 
коренизациянть, анцяк те тевесь сезевсь се- 
кс, што райононь организациятнень ендо 
ульнесь лавшо руководства, истя жо берянь- 
стэ роботасть те тевсэнть сынсь в/советнэяк, 
секс РИК'СЬ-крайиспслкомонь решениянть 
коряс пуць путовкс апаратонь коренизаии- 
янть 1932 иестэ ютавтомс тевс. Шгобу юта- 
втомс те решениянть тевсэ, февралень 25-Це 
чистэ панжозь районой 2 ковонь курст мокш* 
эрзянь роботникнэнень 35 ломаньс, конат 
курснэде мейле кармить роботамо велесэ. 
Истя жо оешасть вопрос 1932 иестэ нацмен 
роботникнэнь ютавтомс курсонь пачк. 1932 
иень март ковсто тердемс нацмен роботни- 
кень районой конференция.Весемерайонгаор- 
ганизациятненень ды предприятиятненень ме- 
резь, штобу апаратонь составсонть улест 100 
ууроцентс мокшо-зрзянь роботникт, истя жо 
кастамс робочей класонь составонть мокшо- 
эрзятнень эйстэ предприятиясо.

Лпаратонь коренизадиянь ютавтомантень 
конкретной руководствакс РИК-сэ организо- 
вазь апаратонь коренизациянть кувалт. ко-, 
митет коната ули центракс ды кантрольнс те 
тевсэнгь.
В е л е н ь  х о з я й с т в а н т ь  к у в а л т .

Национальной политиканть видесэ Луко- 
яновской районось соииалистической хозяй- 
ствань одов теемасонть тейсь ламо п о к т  
тевть. Районсонть весемезэ 113 колкозт, сы- 
нст эйстэ мокшо-эрзянь 32 колхо(:т- Эрзятне- 
мокшотне коллективс сувавтозь 57,9 процентс 
(1930 иестэ ансяк 12,9 процентс), районось 
колективизировазь 70,4 процентс.

Эщо пек меши икелев молимантень мок- 
шо эрзянь велетнева культурань коряс уда- 
лов кадовомась эрзянь велетнева 1931 иестэ 
тундонь видима планонть топавтызь 100 про* 
центс- истя жо потребсистемасо эрзятне ко- 
перировазь 56,7 процентс. Нацменэнь кол* 
хоснэ в'хоз. производстванть ветить вадрясто 
икелест путозь государствань об‘язательст- 
ватнень топавтызь. Неень шкане келейстэ 
срэвтызь большевикень колмоце тундонтень 
большевитскои роботанть.

Берянь се што районсонть МТС-с сови 
ансяк вейке эрзянь в/совет, секс РИК-сь 1932 
иень контрольной цыфрас совавсь м о к то -  
эозятненень организовамс омбоце МТС. 
С о ц и а л и с т и ч е с н о й  
к у я ь т у р н ы й  т е в т н е д е

Ш колав якамо иень эйкакшнэ все обуч- 
сонть саезь 100 процентс, сермас асодыцятне 
саезь истя жо ЮО процентс, анцяк якить бе- 
рчньстэ, РИК сь тень кувалт яволявсь ту- 
рема.

I .окш образованиянь школатиеде 1930 
иестэ ульнесть 2,а 1931 иестэ 8 ,  кэйсь 300 
проиентс. Средней школатнеде 20, козой 
саезь эйкакшнэ 72 проц Тень коряс районось 
ашти васень таркасо, те тешкстазь краень 
решениясо РИК нь докладонь кунсолозь 
(1931 иень февраль ковонь 2*ие чистэ).

Мокшо-эрзянь школатненень анокстазь 
эрзянь роботникт курсонь пачк. 1931 иень 
февраль ковсто районой центрасо организо- 
вазь мокшо-эрзянь совпартшкола. 1931 иень 
остатка пелев организовазь колхозной уни* 
верситет, косо тонавтнить истя жо мокша- 
эрзяткак. РИК-сь аравсь задача, эйкакшнэнь, 
конат прядызь васень ступенень школа 1932 
иестэ саемс весе средней школас.

Народной образованиянь тевентень, ик- 
вентарень рамамс, школань строительстван* 
тень моблизовазь средстват рузонь ды мок* 
шо-эрзянь велетнестэ 100000 цековойде ла-
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V
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1Ю . Р а й о н с о н т ь  о р г а к и э о в а з ь  в е й к е  н а ц и о н в *  
л ъ н о й  о б р а з ц о в о й  ш к о л а .  Р а й о н с о н т ь  к у л ь *  
т у р и о й  р а в о л ю ц и я с о н т ь  т е е з ь  п о к ш  д о с т и *  
ж « н и я т .

Улить асатыкс таркаткак. Беряньстэ ашти 
тевесь политехнизаииянть кувалт, арасть са- 
тышка робочей иудот—помещеният» лавшо 
педагогической составось (од ломвтне кучозь 
колмо ковонь курссто).

1931 и е о э м о к ш о  эрзятненень панжозь ам- 
булатория ды аптека. 1932 иестэпанжови ом> 
боие амбулатория ды аптека эрзянь велесэ.

Икеле-пелень роботасонть райононть ике- 
ле аштить звдачат: мокшо*эрзянь велесэ ке- 
педемс экономиканть, ды культурностенть, 
кепедемс велень социалистической рекон- 
струкииянть, ютввтомс ленинской националь- 
иой политиканть, виевстэ туремс великодер- 
жавной шовинизианть ды таркань национа- 
лизманть каршо, апак лотксе туремс класо- 
вой врагонть карш о ды сонзэ агентуранть 
каршо.
С и о т и и а н ь  т р я т о - р а ш т а и ю
тваесь
Лукояновской мокш'Эрзянь райононть (Ниж- 
городской край) колхозонь организационнО’ 
хозяйственной кемекстачосонть ды 1932 иень- 
ть тундонь видима кампаниянтень анокстамо- 
сонть тевензэ молить вана кода;

Планонь коряс аравтозь организовамс ли- 
шмень трямо-раштамо фермат 3, организова- 
вазь 4 фермат, ферматнень эйсэ планонь ко- 
ряс эрьва кодамо иень лишметь ладямс 155 
прят, ладязь 102 прят эли 65,8%.

Крупной рогатой скотинг1нь ферматнеде 
■ланонь коряс—13, организовазьгак— 13, ара- 
втомс планонь коряс скалт 1230 прят, аравто- 
эь 781 прят эли 63,4 проиеит Т.Т.Ф т плано- 
коряс—20, организовазь—17, эряволь аравто- 
мс 2000 ирят, аравтозь ансяк 640 прят эли 
32 цроцентс.

СТф-т планонь коряс организовамс—40. 
врганизовазь—25, аравтомс—2269 прят, арав- 
тозь ансяк 673 прят эли 29,66 проиентс.

О.Т.Ф'Г планонь коряс. организовамс * 12, 
организовазь—13. аравтомс эряволь 1525 прят, 
аравтозь 800 прят или 52,4 проиентс.

Пчеловодной фермат эряволь организова- 
мс—45, организовазь ансяк—8, мекшень семи- 
ят планонь коряс 2633, топавтозь—679 эли 
18,6 проиентс.
Т у н д о н ь  в и д е м а н т е н ь
амокстамось

110 колхойстэ произволствено—финансо- 
вой плант теезь 83 колхозга. Удало молиця 
колхоснэнень кучозь районой роботникт пром- 
финпланонь сермадомо. Неть колхостнэ кадо- 
всть удалов секс, што колхойсэнть арасть 
истят роботникт, конат бу сермадовольть 
план, истя жо беряньстэ лездыть райононь 
организациятне.

Организовазь бригадат 35 колкозга (110 
колхойстэ). Бригадань организовамонтень 
моблизовазь роботникт, штобу колхозцентра- 
нь постонавлениянть коряс колхойсэ трудонь 
организовамонть ютавтомс тевс максозь сро- 
кстонть.
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Колхойсэ семенной ды страховой фондоса» 
каямс 35100 иентнерт, каязь 29229 центнерт 
эли 83,2 проц. Б аш ка эрицянь секторстонть. 
страхсемфондось ладязь каямс 2670 центнерт». 
каязь 1681 центнерт эли 62,9 процент. Сем- 
фондось каямс решениянть корясте иень иар* 
тонь 15-це чис. К о л х о с н э н е н ь  дьго 
вельсоветнэнень семфондонь организовапон- 
тень кучозь 70 роботникт, истя жоэрявикун- 
дамс районсо организовамс семфондснь к а я -  
монть, каямс 150 тоннат. Видьмень максома«> 
ср лия районнэнь районось лездомо не мож- 
ит секс, што 1931 иестэ урожаесь ульнесь.. 
аволь пек паро.

Планонь коряс сортовазь видънеть; колхо- 
йсэ 71,4 процентс, башка эрицянь секторсо  
47 процентс.

Колхозонь скторсо ловонь кирьдемась 
ютавтозь 4041 га площадь лвнксо эли 76, 
процентс, башка эрицянь секгорсо ютавтоэь- 
38 процентс.

Пламонь коряс ускозь навоз 47 . процент. 
Тракторонь витнемась прядозь 60 процентс,. 
тракторонь плукнэнь 100 п р о ц е н т с ,  конно№ 
плукнэнь 65 проиентс, сеялкатче 61 процентс* 
катокнэ 39 процентс, сенокосилкатне 55 про- 
ц е т с .

Минеральной удобрениянь анокстамось. 
планось топавтозь 25 процентс. Нармунень. 
пометось колхойсэ планось топавтозь7,2 про- 
центс, баш ка эрииянь секторсо 5,47 ироцен- 
тс. Колхойсэ пурназь куловт—2.05 ироцентт,.. 
башка эрицянь секторсо—1,2 процентс.

Колхозной университетсэ топавтнить трак- 
торист, бригадирт. охотникт 324 ломать. Тар-^ 
кава сравтозь курсонь сетесь. Колхостнэнь. 
ды колхозникнень ютксто пурназь средсгваг 
колхозонь постройкас январень васень чи-  ̂
стэ мартонь васень чис 60600 целковой.

Март ковсто ульнесь панжозь урожаень 
кепедеманть коряс районой конференция 
косо ульнесть 200 ломань делегат, те конфе 
ренциясонть кортасть покш урожаень кисэ^ 
туремадонть ды тешкстасть икеле пеленень 
урожаень кисэ туремачтень ки.

Март ковонь 5-це чистэ ульнесь велень. 
ды районной активень слет. козой пурнавкш- 
нэсть весеме организациятнень пельде пред- 
ставительть. косо ванызь февраль ковонь 
роботань ит'бкнэнь ды тешткстасть конкрет- 
ной задачат март ковонтень. Истя жо пурна- 
вкшнось рабселькоронь районной слет.

Вере евтазь совещаниятнеде мейле весе 
районной активесь кучезь велева колхозонь 
организаминно хозяйственной кемекстамон- 
тень ды видемантень анокстамо.

Районсонть сравтозь социалистической взаи- 
мопомощень роботась, пурназь общественой 
буксир, бригадат, шефства ды лият,

Партиянь генералЬной линиянь ветязь, ве- 
лесэ ды ошсо капиталистень элементень кар- 
шо виевстэ турезь, эрьва кодамо уклонтнэнь 
карш о апак лотксе туреманть видесэ ды ве- 
се робочей класонь мобилизовамонть видесэ 
1932 иень задачатне топавтовить 100 процен- 
тс.

В ерендякин



О бластень нуетпромноперашмиянть 
1931 иень роботадон зо  
ды  1932 иенень м асом адонзо

Эрзя-мокшонь областьсэ промысловой ко 
перациясь народной хозяйствасонть ашти по 
кш значениякс. Обласной Краевой ды Респу 
бликанской промышленностьсэнть удельной 
весэзэ валовой продукциясонть 37 процент, 
сырьевой базань аволь ||йф|Ииитной сырьясь: 
вирь, торф, строительной ды ископаемой ма 
териалтнэ максыть пек покш икеле пелев 
касома- кепетема.

Весе союзной переписень коряс 1930 иес 
тэ кустарной промышленностенть эйсэ весе- 
мезэ кустартнеде областень келес 2691 ло- 
мань (тезэй апак лово мельницянь, крупору- 
шканькирдицятне ды лиякулаконьэлементнэ,) 
те цыфрась корты покш робочей вийденть 
икеле пелев касомантень.

Яла теке промкоперациянтень а шнави пря 
30, Ш10 сснзэ улить покш теевть тевензэ ба- 
шка кустартнень коперировамосонть. Ламо 
промысловой ды вирень союзонь кустартнеде 
весемезэ коперировазь 7 388 ломань, 27,4 про 
цент весеме кустартнень эйстэ.

Промкопераииянтень башка кустярень ко 
перировамонтень аштить истят тувталт: обла- 
сьсэнть дефицитной промыслань (швейно-три 
котажнойть, обувнойть, металообработываю- 
щейть, кустарень) кадратне эсть ульне ладя- 
зь роботас секс, што арасель сатышка сырья, 
истя жо госпредприятиятне, дерееообработы 
вающей ды вирень анокстамо промыслатне, 
конат ветить промкоперациянть марто истямо 
жо робота, саить ламо робочей вий вадря 
питнень снабжениясонть.

Национальной областьсэ роботамсто пром- 
коперациянтень эряви покш мель явомс эр* 
зя-мокшонь кустарень коперировамо тевен- 
тень. Ламо тувталонь коряс союснэ лавшо- 
сто роботыть националтНэнь переквалифика 
цияст кастомасо. Национал ^ной кустарень ко- 
перироваииясь удалов кадови областной невте 
матнень эйстэ. Национальной кустартнеде 
январень васень чис ульнесть коперироваз\> 
27 8 проиент сбластень келес весеме копе 
рированной кустартнеде, ютась иень планонь 
коряс эрявольть коперировамс 40 проиентс.

Ютась иень промысловой коперациясь ла 
мо тейсь промколхозонь строительствасонть. 
январень васень чис 1932 иестэ коперативт- 
нэнь эйстэ 78, те числастонть прсмколхостнэ 
де ульнесть 42, артельтнеде 36, январень ва 
сень чис 1931 иестэ промкоперациянь сис1'е- 
масонть ульнесь вейке кабаевской промкол 
хоз

Промкоперациянь районой кустарень сае 
мась, истя жо артелень ды кустарень копе- 
рировамосо покш тапика пры Ардатовань. 
Рузаевкань, ЗубовО'Полянань, Красно-Слобо* 
дань, Саранонь районтнэнь ланкс, косо хустар 
тнеде коперировазь 63 прюцент. Пек лавшо- 
сто моли коперировамось Ятяиювань, Тень-

гушевань, Ромодановань, Игнатовань «ы Ича 
лкань районтнэсэ.

Зубово-Полянань, Красно-Слободань, рай 
онтнэсэ промысловой кустартне виевть секс, 
што неть районтнэ аштить покш сырьевой 
базакс, истя жо ули основной кустарень пи~ 
зэ деревообработывающей промышленность 
сэнть, Саран ошось, Рузаевкась ды Лрдато- 
вагь аштить дефицитнрй промыслань кустар 
тненень центракс.

Валовой продукциянь касомась неяви ало 
невтезь цыфратнень коряс:

1928-29 иестэ весе продукциясь ульнесь 
1 197 тыша целковоень питне-100 проиент;

1929-30 иестэ ульнесь 4 590 тыща целко- 
воень питне-383 процент;

1931 иестэ 5916 тыща цилковоень питне 
500 проиент.

Колмо иес продукциянь питнесь кайсь 
ветексть, яла теке промкоперациясь 1931 ие 
стэ валовой продукииянь нолдамо задания- 
нть топавтызе амсяк 56 проиентс. Пек ала* 
мос топавтозь деревообработкань ды транс- 
портонь заданиясь.

ВЦИК нь наииональной камисиясь ванны 
зе союснэнь роботаст ды тешкстызе, щто пла 
нонь топавтомантень тувталксокс ашти се, 
што беряньстэ ладязь культурно массовой ро- 
ботась, арась кодамояк робота эрявикс ла 
цо трудонь организовамосонть, беряньстэ 
снабжают кустартнень продуктасо ды пром* 
товарсо, колчозной системанть марто берянь 
взаимоотношениясь, мезень кисэ производ- 
ствань ламо кустарть ульнесть кучозь прои 
зводствасто велень хозяйствань роботас.

Продукциянь нолдамосонть васение тар- 
касо ашти деревообработкась, продукциясь 
ульнесь 2278 тыща целковоень питне эли 
38 процент общей суммасонть, кожмеховой 
911 тыща цепковоень питне эли 15 процент.

• Металообработка, швейно трикотажной, воло 
книстой вешествань ды таиио материалонь 
обработкась, конатнень эйсэ выработк^нь 
покшолмась то валги, то кузи верев—500— 
600 тыща целковойть эрьва производстват- 
нень эйсэ.

Эрзя-мокшонь областьсэ кустарной пром- 
ышленностьсэнть овси арась производствагь 
механизация. Деревообработывающей промы 
шленностьсэ, ташто материалонь выработка 
сонть, пиксэнь понамонь, пищевкусовой, ке- 
ховой ды сапожной производсгвасо васень 
таркасо ашти ручной трудось.

Улить арьсимат теемс механизаиия метало 
обработывающей ды швейно-трикотажной 
производствасо. Неень шкане, кода 76 про- 
центс кустартне роботыть вейсэнь мастерско- 
йгэ, секс промыслатнень эйсэ технической 
переоборудованиянь тевесь ашти покш воп* 
росокс.
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1931*^иень ютазь капитальной строитель» 
ствас путозь 300 тыща целковойть- Неть срс. 
дстватне путозь лесохимической заводонь, 
чаронь теема мастерскоень, кирпичной заво 
донь, Саран ашсо известково-размольной по- 
стройкатненень, Неть путозь средстватне эрч' 
вомань коряс пек аламо сек, што те вложе- 
ниясь моли промкоперациянь эсинзэ средст 
васто. Штобу явомс убыткавтомо ламо сред- 
стват оборотонь ветямс промкоперациянь ви 
езэ эзь сато.

Ютась иень 4 це кварталсто промкопера- 
ииясь кундакшнось разничной торговлянь ор 
ганизовамо Январень васень чис 1932 иестэ 
роботасть 5 магазинат ши 3 ларект, 1931 ие- 
стэ оборотост ульнесь 471 5 тыща целков.

Системанть ланксо хозяйственной робота- 
до башка аштить лияткак тевть; ютавтомс 
оргмассовой робгта ды анокстамс кадрат. 
Ютась иенть те организациясь ютась покш 
трудность марто Руководяще организацион* 
ной кадратнень ютксто ульнесь роботасто 
туема, арасельть эрявикс средстват культур- 
но массовой роботань ютавтомантрнь ды ка- 
дрань анокстамонтень.

Неень шкане промсистемасонть улить 52 
якстеое уголокт, 58 библиотикат, роботыть 
колмо кино передвижкат, 1931 иестэ ульнес- 
ть панжозь эйкакшонь 11 яслят ды 19 дет- 
площадкат. Ульнесть ютавтозь областной ды 
краевой курст, конатнень пачк ульнесть юта- 
втозь 86 ломань. Облкустпромсоюзонь кама- 
ндировкань коряс техникумсо тонавтнесть 15 
ломань, профшколасо тонавнить 398ломань. 
Кадрань анокстамосонть улить ламо асатыкс 
таркат, арась овсе производственной кадрань 
анокстамось, кона бу ютоволь производст- 
ваыь роботасто апак туе—сае.

Вере аштиия органтнэнь директивань ко- 
ряс ютась менть ноябрянь ковсто промкопе- 
рациясь явовсь кавто союзс ламопромысло* 
вой ды специальной лесохимической, козой 
совасть деревообработка, лесозаготовка ды 
лесохимия.

1932 мень производственной планось ка- 
вонест союсиэва уполномоченной собрани- 
ятне кемекстызь:

Ламо промысловой союзганть 1065,1 тыща 
целковойть, лесной союзганть 6 740,2 тыща 
иепковойть. Весемезэ кавто союснэва 17340,3 
тыща целковойть.

Ламо промысловой покш мель
яви стройматериалонь выработкань ланкс, ва 
сень тарка саи кирпицень теемась, ютась ие 
тнень тейсть ансяк 6,5 милион кирпецть, не- 
ень шкане теить 20 милион кирп.

Васень таркасо ашти торфонь добовамось 
конат пек эряви уштома-пелекс велень наро- 
донтень ды кирпичной заводонтень. Обозонь

выработкась уставазь ютась иенть кустарной 
артельсэ 600 штукасто кансь 1500 шт. вейке 
иес, келейгаиь металонь теема програмась, 
барочной эскень теемась 60 тоннасто кайсь 
200 тоннас. Колхозонь, Совхозонь ды МТС-нь 
максозь заданиянь коряс кариемань витнема 
програмась топавтезь 150 тыща парас, ютась 
иентв ансяк 15—20 тыща парат

Утиль отходонтъ эйстэ кармасть тееме хо- 
зяйственной сапонь, оц организовить чаронь 
ваднема мазень теема, кома иень програмань 
коряс нолды 1000 тоннат.

Неень шклне, зярдо деф^'Цитной сырьясь 
а сатышка, (примеркс, а саты кемень стамо 
кедь, мануфактура, пона) эряви келейстэ сра- 
втомс ташто карьцемань ды оршамонь вит- 
нема роботанть, истяжо таргамс вейсэнь ды 
индивидуальной секторонь сырьянть. Эрицят- 
ненень эряви организовамс столозойть, парик- 
махерскойть, прачечнойгь, вигнемс кудо ют- 
конь курмот кармот. Те рзботанть пднкс истя 
жо явить покш мель, кона югы стакасто 
секс, што кустартне эр1.ва кува сразезь ды 
роботаськак од.

Лесхимсоюзось покш мель яви калгодо ды 
чевто тарань тееманть обозостроениянть . 
ланксстолярно мебельной производстванть ды " 
вирень анокстамонть ланкс. Зрзя-мокшонь 
областьсэ сатышка деловой ды уштома пе 
лечь древесинась. Улить цела районт, конат- 
нень пек ламо вирест. Лесхимсоюзонтень эря 
ви ламо производстват келейгавтомс, нолдамс 
тевс древесинань питнев отходонть.

Вишка мастерскойтнень (чаронь, столяр- 
ноень) теемс крупна предприятиякс, пельс- 
заводской типекс, штобу кастамс выработка- 
нть ды седе аламо ютавтомс сырья.

Кавто союснэнь эзга капитальной волже- 
ниянть 1932 иенень вере аштиця органтнэ 
кемекстызь 555,3 тыща делковоень питне. 
Нетнень эйстэ тешкстасть явомс Саран ошонь 
кирпичной заводонь теемантень (200 тыща 
целковойть) Рыбкинской фосфоритэнь мель- 
ницянь теемантень 120 тыща целковойть, се 
тевязаниянтечь 40 тыща целковойть ды тор- 
фонь добовамонтень 27 тыща целковойть.

Эрявомань коряс неть средстватне пек 
алмо, эряви кармамс вешеме областенть поцто 
средстват,, штобу седе парсте топавтоволь 
планось.

Системанть икеле 1932 иенень ашти покш 
задача: парсте аравтомс ды ютавтомс хозра- 
счетонть, кемекстамс сонзэ финансовой хозяй- 
стванзо. Ламо отраслят союзнтень должент) 
(улить долкост) Кой кона артельтне кандыть 
убытка, конаг алкиныавтыть оборотной сре* 
дстватнень лоткавтыть производственной си • 
стеман^» тевенть.

В. Казанский

гг



Советэнь сою зось
Вете ковдо ламо уш ютась се шкастонть 

зярдо япониянь воискатне саизь Манчжури 
янь столиианть—Мукден ошонть ды Дальней 
Востоксо сыргась-теевсь вооруженной конф- 
ликт (войнань сыргавтома тев), кона чиде- 
чис седеяк яла келейгали, Се шкастонть са- 
езь эзь юта вейкеяк чи штобо аволь кандо 
те тевсэнть пштиглавтома, арасель вейкеяк 
телегрмма кона аволь невте не тевтнень по- 
кшолмаст. Ялкукс видекс Советэнь Союзонь 
общественностесь пек кеместэ ваиы не тев- 
тнень мельга, конань пельксэст сыргавтие- 
вить минек СССР нь гранииатнень малава.

СССР-сь дальневосточной тевтнень сыр- 
гавтома васень читнень эйстэ сае»ь арась 
нейтралитетэнь кеме по ?ицияс (лиякс мере 
мс[ а човоргали не тевтненень), Советской 
масторонь трудииятнень империалистэнь эк* 
сплоатациянь гнет ало лепштазь китаень тру- 
дицьтнекень седей морямост а сепови ды ки- 
як а сепсыяк Лньцяк те седей марямось дух 
а кольсти нрйтралитетэнь кирьдеманть, кона 
лисни Советской Союзонть мирэнь политика- 
нзо зйстэ. Советской правительствань те по- 
зициянть видесэ кольсть калацть советэнь 
каршо весе кенгелиматне. Саты лецтямс се 
кенгелимань кампаниянть, што буто Советс- 
кой Союзось лездась Ма генералонтень, не- 
тне кенгилиматне таргсевсть лангс педе-пес 
весе мастор лангонь сельме икеле. Советс- 
кой Союзось а човорякшносы эсь прянзо ом- 
бо масторонь тевс, те политиканть эйсэ кир- 
ди педе-пес; натой Советской масторонь аве- 
чкииятнеяк (вракнэяк) витькстасть.

Советской масторонь те ютавтовиця по- 
зициянть кувалма аволь умок витькстась япо- 
ниянь омбо мастор ютконь тевень ветиця ми* 
нистрась Иосизава. Сон япониянь парламен- 
тсэ мерсь, што япониянь правительствась ней 
сы СССР Н1 ь омбо масторонь тевс ачаворга- 
довоманзо.

Яла теке минь нейсынек, што Манчжури- 
ясо икеле пелев яла живиякшныть Советской 
масторонть каршо тевень сыргавтомат. Минь 
нейдяно кенгилимань лано тевть, конань ва- 
кска сельмень конязь кодаяк аютават. Ми- 
нек васолочи-лисемань границя ено сыр1 ав- 
товить аволь пек паро тевть, конань ланкс 
миненек эряви ваномс седе кеместэ. Те аволь 
паро тевенть невти течинь яволявтовт япо- 
ниянь мининделэнь представителенть яволя- 
вксозо. Сон эсь яволявсозонзо саизе Влади- 
востоксо япониянь генеральной кансулонть 
кулянзо. Консулось не кулятнень саинзе ко 
дамо бути „кемема иностранииэнь“ (омбо 
масторонь ломанень) курксто. Нетне кулятне 
нолдазь кенгелемань коряс, сынь басить се- 
де, што с ы н ь нолдазь нарошной апа- 
ро тевень сыргавтомань кис. Аньцяк текень 
кувалма асавкшны ланкс тарксемс сеть кен- 
гилиматнень, што куроксто Япониянь ды Со-

ды  Япония
ветской масторонть ютксо тееви кара-каршо 
молема, буто што те ,^иностранеиэнть‘‘ (ом- 
бо масторонь ломаненть)арсеманзо коряс „бо- 
льшевикне пек авечксызь японецнэнь“ . Ис* 
тяжо а савкшны (ды аэрявияк) ланкс тарг- 
семс сеть кенгелиматнень, што Влад«восточ 
малав пурназь Советской 100 тыщань армия.

Неень шканть минек мельс-превс каято 
кшны аволь анцяк те тевесь. Минек мельс- 
превс каятокшны сех пек се тевесь, што япо- 
ииянь политикне васрло чилисимань тевтнень 
кувалма кулятнень таргсить чинев письмасто 
сень таркас, штобу парынестэ ваномс кода 
аштить тевтне алкукс. Неть алкуксонь тевт- 
не ве ендо басить Советэнь масторонть пе- 
де-пес мирэнь политикань кирдемадонзо, ом- 
боие ендо—истя тевень ветямодо конат кар- 
мавтыть арьсеме-мелявтомо эрьвейкень кона 
ашти мирэнь кис Весеме ендо парсте ванк 
шнозь тевтне невтить, што Дальней Восто- 
конь тевтне кармавтыть Советской Союзо* 
нть кемекстамс эсь масторонь ванстоманть, 
ванстомс эсинзэ границанзо, СССР-нь чизалго 
ма границатнень мапава гарнизонтнень виел 
гавтозь. Тень эйсэ минь асептано. Советэнь 
правительствась наяв вети педе пес мирэнь 
политика ды дух а сепи трудицятнень икеле 
сень, кода сонь ваны Дальней Востоксо тев- 
тнень лангс. Те ваномась ды кода алкукс аш- 
тить тевтнень ловомась невтить. што сех ала- 
мо месть эрявить теемс Сов(‘тэнь Союзон 
тень, т е —ветямс эсь границань ванстома те- 
вть ушо ендо нападениянь теемадо.

Алкукс, нать т е в ж е —теде а басить? Нать 
ютазь козтнэнь, недлятнень ды читнень печ- 
тямсто минь а нейдяно советэнь масторонь 
ланкс чиде-чис одс касыця кенгилимат ды 
провокацият? Кодаяка ютават се тевенть ва* 
кска, што япониянь военной ды лия ответ- 
ственной представительть н а я в аравтыть 
СССР нть лангс нападениянь тев ды сеземс 
эйстэнзэ моря чиренть ды Забайкальянть. 
Минек улить документэнэк (коневонок), ко- 
нань сермадызь теизь япониянь войнань те- 
вень ветиия покш ломанть, сынст эйсэ сер 
мадозь плант кода теемс нападения СССР- 
нть лангс ды саемс сонзэ кона-кона тарга- 
нзо.

Нетне документнэнь ютксто вейкень эйсэ 
сермадозь: „Се тевенть кувалма, эряви арась 
Япониянень сыргавтомс война СССР-нтькар- 
шо, эли а эр^яви мон лован эрявиксэкс, што* 
бо Яиония аразо кеме политикань ки лангс 
СССР-нть кувалма улемс анок эрьва шканень 
сыргавтомс война. Те войнась эряви аволь 
анцяк сень кис, штобо ванстомс Япониянть 
коммунизмадо сон эряви сех пек гекс, што- 
бо саемс советской Дальней Востоконть ды 
Восточной Сибиренть“.

Омбоце документсэнть басить: .,СССР нть 
рооруженной виензэ лангс ваноз!^ ды омбо
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мастбр мйрто сонзэ тевензэ лангс ванозь 
Япониянень эряви седе курок сыргавтомс вой- 
иа СССР'НТь каршо. Миненек эряви чарько- 
дем1' сень, што шкань ютазь тевтне кармить 
паркстомомо сынст туртов, Мон лован—эря 
виксэкс, штобо императорской (инязоронь) 
правительствась кармазо эсь политиканзо эй 
сэ ветямо истя, штобо седе курокке сыргав- 
томс война СССР нть каршо'Ч

Секе документсэнь евтазь: „Можит улемс 
истя, што изнямонь—чавомань минек страте 
гиянок лангс апак вано, те тевемть эрязасто 
прядомань бажамотне лангс й'так вано, эрь 
ва кодамо условиянь кувалма миненек а са- 
ви ветямс тевгнень планонок коряс Лисни 
истямо тев мезе лангсо прядомс минек вой- 
нань тевтнень. Чаоькодеви, што миненек эря- 
ви пачкодемс Байкал эрькенть виц. Седе ва 
сов чивалгома енов наступлениянь ветямось 
карми неявомо сень эйстэ кода кармить се 
шкастонть аштеме тевтне ды сех пек се лангс 
ванозь кода кармить молеме чивалгома ендо 
сыргиця мастортнэнь тевест. Сестэ, бути ми- 
нь .доткатано Забайкальской машима кинть 
лангс, Япониянень эряви весе Дальневосточ- 
ной краенть совавтомс империянь владения- 
кс. Не таркатнева минек ройскатнень сави 
аравтомс военной поселения лацо, лиякс ме* 
ремс пек кувака шкас Миненек эряви уле- 
мс аноксто сенень, штобо не таркатнень са 
езь, можна улезэ учомс кода кармить моле- 
ме икеле-пелев тевтне. Сень лангс ванозь, 
што Япониянень стака карми улеме теемс 
куломань вачкодема Советской Союзонть ла- 
нга Дальней Востоксо войнань ветямосонть, 
минек войнасонть иинь покш тевкс улезэ 
стратегической пропаганда, конань видесэ 
таргамс чивалгомань ды лия мастортнэнь 
Советской Союзонть каршо войнас ды сезе- 
мс-калавтомс] СССР нть потмо ендо ускомс 
те тевентень ашо группатнень Союзсонть ды 
омбо масторсотнень, стявтомс каршо иноро- 
децтнэнь ды весе антисоветской (созетэнь ка- 
ршо молиця, советэнь авечкиця) элементнэнь 
СССР нть неень тевензэ лангс ванозь пек 
чождасто ютавтовить весе неть комбинация- 
тне“ (СССР'Нть каршо войнань сыргавтома 
тевтне).

Эщо вейке секетнень кондямо саавкс: „Ма • 
сторонть весе тевензэ весеме ендо ванкш- 
нозь, можна меремс, што неень ш к а н т ь 
СССР-нть войнань ветямо виезэ а саты. Не- 
ень шкась сехте вадря сенень, штобо минек 
империясь кундазо Дальней Востоконь тев- 
тнень ютавтомо. Чивалгома енксонь государ 
стватне (мастортнэ[, конат аштить СССР нь 
границя вакска (Польша, Ру^мыния), нейке 
могут сыргамс минек марто &елув. анцяк те 
возможносте'*ь аламонь—аламонь эрьва иень 
ютазь карми лавшомомо“.

Неть документнэнь можот, можна ловомс 
сермадыиятненьсыньцист мелекс превекс 6а- 
жамокскак. Дньцяк не плантнэнь сермадыцяст 
Япониянь правительствань пек ответственной 
(пек локш) ломать: штобо сынст мелест-пре 
вест, бажамост, арьсемаст ды валост мезек- 
скак аловомс ды авольть кармавто эйсэнэк
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пбк кеместэ ваномС минек васолб чи лиси- 
мань границятнень малава молиця тевтнень 
лангс.

Вейкеяк алкуксонь вцде политик кодаяк 
акаясы вакска се тевенть, што кавто ковонь 
печтямс Япониянь правительствась а ловсы 
эрявиксэкс максомс ответ советсткой прави 
тельствань серманзо каршо теемс договор 
кара-карш о амолемань кувалма.

Пек паро невтемакс аштить Советэнь ка- 
ршо Япониясо тевень чоаорямотне, конат мо 
лить калонь кундамонь тевтнень марто чо 
вор Сеть, конат кепедизь те кампаниянть, 
калонь кундамонь тевенть марто сюпмавозь 
истя, штобо аньцяк сез^мс-капавтомс те до- 
говоронть, конань эйсэ лови пек эрявиксэкс 
ды эсь пельдензэ пек парсге вансты совет 
ской правительствась. Те кампаниясь калонь 
кундамо тевенть марто дух апак сюлмавозь 
сон невти сеть планонь теицятнень, конат 
бажить арамс азорокс дальнево 'точной вед 
тнень лангсо ды ветямс тевс седеяк пек„ ке- 
лей завоеватеяьной плант“.

Парсте няеви сеяк, што Манчжуричсо те- 
вень ветиця политикнене кодаяк аертови эсь 
лангстост ответственностесь белогвардеецт 
нэнь роботаст кис советнэнь каршо, Япони- 
янь правительствань прявтнэнень куть сынь 
яволявтытькак, шго ,,мезеяк а содыть“ Ман- 
чжуриясо белогвардеецгнэнь роботадост, мн 
нек койсэ кодаяк асепови се тевесь, што бе- 
логвардеецтнэ кармасть живиякшномо Манч- 
>«уриянь саемадонть мееле ды седеяк виен 
зытьМанчжуриясоЯпониянь азорокс тейнема- 
нть кемекстамонзо марто. Можна .невтемс пек 
ламо тев лангс, што белогвардеецтнэнь те- 
вест Манчжуриясо вейс сюлмавозь Япониянь 
тов эцеманть марто.

Яместь басямс, што теде апак сепо сер- 
мадыть ашотне сынцъ. Што япониясь лезды 
белогвардеецтнэнень советэнь каршо робота- 
сост ловныть докладт Парижсэ эмигрантонь 
весе организациятнень эзга. Эщо январь ко- 
всто „Возрождение“ газетась сермаиь: ,Япо. 
ниянь ирявтнэ ламоксть тешкснизь, што ру- 
стнэнь лангс, конат пек кежевть СССР-нть 
лангс, сынь пек кемить“ Япониянь плант- 
нэнь* сюлмавомаст велув белогвардееитнэнь 
чопода тевст марто аволь весть тещтазельть 
омбо масторга. Истя премеркс январь ко- 
вонь меелыдь читнень „Нью-Иорк геральд 
трибюн сермаць: Се тевесь, што белогвардеец 
тнэ пек радувазь вастызь Японецтнэнь Харби- 
нэв су вамост, каятовты истямо мельс превс, 
што Япония макссь салава алстамот нетне мезе 
бути лангс кемиия ломатнене(белогвардеецт 
нэне)“. Немецень „Верлинер берзениейтунг" 
газетань корреспондент (сермадьшя) Париж 
ошсо февралень 28 чистэ сермаць: „Белог* 
вардеецнэ пачкоцть пек ламос: советень гра- 
ниця лангсо теезь волнениянь зыянонь тее 
мань од пизэ“. Песэ можна невтемс Япони- 
янь „Мансю Ниппо" газетань статья конань' 
сэ сермадыть, што „Манжуриясо од прави- 
тельствань организовомодо мейле белогвар- 

. деецтнэ пек вельмиясть“
Истя ащтить тевтне, конат парсте ванк-
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шозь кортыть Манжуриясо Япониянь тов су- 
вамодонзо мейле СССР нть каршо молемань 
бажамотнень виемадомадост. Истят тевть, ко’ 
нат кармавтыть‘‘ пштистэ ваномо ды СССР-нь 
ванстома тевень ветямо ушо ендо совамо ба- 
жииятнеде.

СССР нть мирэнь ветямо политиказо а 
баси седе, што сон аваны се лангс, кода ал 
кукс аштить тевтне. Минь ламоксть невтни 
нек, што Совегской союзось кенгелимасо а 
саеви, што секе марто вейсэ СССР сь маш- 
ты таргсемс лангс ды яжамс тапамс СССР нть 
каршо нолтневиця провокациятнень. Сове- 
тэнь правительствась ветягь, вети ды карми 
ветямо икеле-пелевгак мирэнь кис аштемань 
кеме политика ды зярдояк а эцесы прянзо 
Китайсэ молиия тевтнень юткс. Аньцяк те 
дух а баси седе, штб Сов’етэнь союзось ки* 
неньгак максы токамс советэнь границат- 
нень, эсь моданзо лангс киньгань нолды 
ды моданзо эйстэ киненьгак шкильть мак- 
сы.

„Вейкеяк пильгень чалгамо тарка ло- 
манеиь мода м иненек а  эряви. Эсинек 
модастонок как, вейкеяк ' вершок эсинек 
мода, ам ак стан о  кинеяк".

(Те статьясь саезь „Извест. я^ газетасто).

ТАССОНЬ КУЛЯТ.
Мартонь 15-це ч и с тэ  лондонсной га* 

зетась серм аць куля ,  буто “Сибирской 
гран ицанть“ лан и со  советской пограниг 
чной охран ась  турсь  японсной войс> 
кань ч асть  марто. Теке г а зе та с о н т ь -ж о  
сермадозь  буто я п о н и ян ь  сам олет  лив< 
тясь П ограничной ст ан ц и я к ть  вел ькси а  
ды ю гась  гран и ц ан ть  трэнг. Теде м ейле  
япониянь сам олетось  у л ьн есь  буто кру< 
жась Советсной Союзонь самолетсо  д ы  
валстозь  сон и о д а  ланнс.

Тасось серм ады , ш то  СССР нь гр а н и ' 
цань ван сты ц ятн ен ь  д ы я п о н и я н ь  вой< 
скатнень марто ко д ам о я к  турем а ара- 
сель д ы  истямо тевесь , штобу яп они ян ь  
войскатие м о л е в е л ь т ь  СССР нь Китай 
к«арто граница ланкс— к о с о я к  те  ш кас 
истямо т ев  ар асел ь .  Истя ж о  япон и ян ь  
вейкеяк а зр о л л ан  СССР н т ь  вельнска эзь 
пивтне.

МОПР-нь обн ом он ть  
обращ еиияао- 
эр зя -м он ш он ь  
тр уди ц я тн ен ен ь

Б у р ж у а з и я н ь  к л асон ь  с у д о с ^ ^  
А ж ерикасо  к ем ек ст а ст ь  э щ о  аяаи  
м а р с е  пригорор в е й к с э  од негра-» 
нь т ееен т ь  норяс. Апаи ваит с е  
л а н к С | Ш'то ч у м о н д у м а с ь  т е в с э  
ап ак  н эв те | а п р е л е н ь  6-це ч и ст э  
сы нь улить с зав тозь . элемтричео^  
тваиъ стул ланкс.

МОПР нь обком ось эсь  о б р а щ е  
и и я с о н з о  т ер ди  Э рзям вкш онь  тру  
дицятнень в есе  п р едп ри я тя я тн ева  
совжоснэва, к о л х о с н зв а  ютавтодо  
т е  к а зи я м о н т ь  к ар ш о п р отест .

А мерикань б у р ж у а зи я н т ь  кла- 
сон ь  приговоронтъ карш о, б у р ж у  
ази я н ть  н ар ь гя м он зо  наршо не* 
л ейгавтом с о д  п о л и г за к л ю ч е н н о  
й тненень  л е зд е ш о н т ь . К ем екста-  
сы нен  МОПР нть рядонзо . В и е н за  
с ы н ен  интериациональной о ю л м а  
вксонть в е с е  ш асторонь пролета*  
риатонть м арто!

МОПР ань ОБКОЙАО&Ь

Од см ертной  
приговорт

Баранович ош со (Польш асо) воен-  
но-полевой  судось судясь повамс кав- 
то сокицят— Ян ды К онегантид Б обко  
(Бобрка веле, Сенявской вол., Неевижг 
ской удзд). Судязь буто ..шпионст-  
вань“ кис, Судязь ломатнень повизь  
уш. (ТАСС).

Япониянь в о й о к а ти е  ютып^ Ли-О Лееить троно М анж уриясо
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(П езэ. У ш отн созо  вант у,Сятнонь** 
19Э1 иень 10-11-12-13-це Мг-сз)

Косто й коСто пбявась раужо Шайтян—- 
манашка ды велень ланга тусь спйска Ма- 
р1го. Комунистэнь ды комсомолеиэнь кудотне 
ульнесть прок тешнезь,—кинены-ак эзь сов- 
сс,

ПетЮнь кеЦэ манашкась такода кувац 
вштёвсь, мень бути молитва ловнось аван- 
стЭНь  ̂ кеЛя пильГень чулкситймадо- Петю 
кудосо арасель*

~ Т е  кие ломанесь?
Ды моН) пазонь ломань, кувац теть эря- 

мс» чевте седей ломань—сюкунясь Г1етюНе- 
нь манвшкась. Вана йкан сермалян пазбнь 
верас кемицятнеИь» тонь леметь а сермаца? 
— Тон тёстэ... м арить.. чинетькак илязо ка- 
чадо... марш тестэ сволоч тынк эйстэ паро 
иля уче. Тыньдяк, авай, илядо привеча кудос 
кинь а эряви Эль арьсетядо кудом пейтев- 
теме, манашка марто тевть заудиде...

Мезе, церам, аздан теть эряви? Мезекс- 
паник ломаненть? Велень келес ютась кияк 
валгак эзь пшкатть карчозонзо^ тон икелев- 
гак раужо валсо- Те беда, слава велент1ь ке- 
лес нолдындеряй, коть орготть, веленть как 
коть кадик.'

♦ ^
Газетадонть, косо ульнесь тешкстазь Чув- 

ожо веледенть, Ортень сельмензэ лангс 
лисекшнэсть,

—Кода истя... мекс Лука.. Косо Тюма... Эли 
ильвединь? Кода истя эзь сато имекен, нать 
уш армиясо, эрямо пингесь стувтовсь...? Сон- 
сь яла чови сельмензэ ды конянзо мокшнасо 
ну аяй... те, брат, аволь фронт, те фронтто 
кеме.

Секе чине сайсь отпуск. Эсе евта алко 
ксонь тувталонть, евтась, што кудосо тевт- 
ие алац молить.

Поездсэ ардуманть эсе маряяк... Вагонт 
нэ стукить чарысэст виевстэ, Ортень седеезэ 
седеяк стуки, пря поцонзо мельтне прок 
роекс ливтнить, кодаяк тензэ спокой а ма- 
ксить.

— Билетэнк, кие красной Узел виц моли!
Яньцяк сестэ фатясь Ортя. што сон ардм 

поездса ды эль пачкоди станииязонзо. Ста 
нциясонть Ортя сельмензэ верев эзинзе ке- 
педе, икеле лацо эзь сова буфе^с, эзь веш- 
не эсь велвнь содань ломатть; виитэ вицтэ 
седе курок тусь кудов.

Кавксо вальгей петне тензэ ютавсть си-
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лбй. СтёкалгаЦь такода Ортя. Мекс бути та- 
кбДа кельмесв. Прязояк мйк таргойсь дума- 
зь. Коня сюронзо прок барабансб кави^'ь; 
Моли думи, кельмевкс модась тензэ лезди-^ 
туньк^ тунвк пйлкне ало. Кодак пачкоць вйр 
ентен4> ис^як прок ёесё виезэ Нашсь, нёжець 
чувс мик оймсеме. Виресь вёлькссонэЗ сор- 
нось. Вармась човась вейс лопавтомо тара- 
тнэнь. Виресь аштесь тандадозь, мезе бути 
учось прок берянь. Ды учеськак. Сон анок- 
стась эсь прянзо телентень, учесь ловонть, 
учёсь бурятнен)й1, конат нармить чувтнэнь 
сюкунявтокшномо мЬдаё;
— Месть ней мон карман тейнеме-.мезёс ней 
мон кундан?

ТандаЦь мик не мельтненв эйстэ ОртЯ;
—Можна ли соракалемс,—ды капшазь сме-* 

'Лстэ сыргась велев.
Ш казо уш позда. Велесенть а куш а каш. 

Марквсь анияк ве кудосто лавсь крюкань 
чикурдуМа ды эйкакшонь авардемЗ. Куды^ 
нетне неявсть чопудастонть прок кадозь. Ва- 
льмаст раужот-раужот мерят прок чопудась 
сынст потомдынзе. Салава апак марявт моль 
сь Ортя вальматнень алга кудов. Кудозо аш- 
тесь истяжо, кода икеле. Пельсь—теезь ку- 
дьжельксэзэ яла аштесь апак тее. Кие сонзэ 
тейсы Ортявтомо, одирьвазо ащи а уды, и 
штердимазо маряви мик ушов.

Эзь кенере Ортя чалгамо порогтонть ве 
лькска низз каршозонзо прок авардезь;

Кадимик вана тезэй нарьгиямо; велень 
келес молить эйстэнэк минень- зюнонь апа- 
ро слават. Церькувасояк лецнизь тонь леметь. 
Исяк обиднясо попось проповецэнзэ леметь 
кундизе: тон буто серма кучить иерькувань 
совеи, штобо тонь сермадовлидизь верас 
кемииякс, чей уш апаро-апаро ульнесь мел- 
езэнь, монень, мерян эсь пачкан, сермат а 
кучни, ков аэряви сермади.
— Кода истя? Кодамо серма? Мекс тон...пре 

веть иать машсть, веляскадыть нать? Мезень 
иерькувань совет?...?
— Кодаяк эзь чарькоть ортя, мезе теевсэ 
велесэнть. Седеяк тапарявсть мелензэ нинзь 
валтнэнь эйстэ.

Валске марто чопудава сыргойсь Ортя. 
Кельме веце яходизе чаманзо ды Эхремнень.

Тон ков Ортя сыргить, ауль Эхремнень? 
Монтетьстувтыя евтамонть,сон ведьемас.Прок 
■ерсв-алов тусь, 'якась вана районов, тосто



истяк эзь саяк кудов. Велеивк вана ввшнё* 
сть сонзэ милицияткак сакшность кить ач- 
сяк эсть сакшно. Ортянь седейга прок пеель- 
еэ кияк церькс тейсь. Мерят меныак чапамо 
ведь валовсь седензэ лангс. Пииевгь потмозо 
Ортянь не валтнэнь эйсэ.

Яла теке Ортя сыргась Эхремень чирев. 
пильгензэяк такода акепсевить, мрок стака- 
лгаиь. Сонзз потмозо чув тейсь, сон фатясь, 
што Эхремень емамось сонзэ лангсо ашти, 
мейс сон тусь курсов. Мекс сон эсе кунцолэ 
Эчремень курсов туемстэ

Моли Ортя вальматне алга, прязо нолда- 
зь, мерят прок киведе пештязь—стакалгаць. 
Истямо Ортянень апаро, сонсь ансяксодасы. 
Дпаро, потмонзо прок чемень сэви. Моли 
Ортя модас вани. Д кепедевить сельтне вер- 
ев, пезназь- пезнасть модантень.

Ушонть эйсэ ашти ванькс якшамо, вейтэ 
вейтэ лый лай певери лов. Ловонть лацо лый- 
лай путаезь аштесть Ортянь превечзэяк. Моли 
Ортя, варштамс кинеиьгак вальмас смелосте- 
зэ а сати. Пели, прок меньгак покш чумо тейс’

— Л ведь Эхрем лисевель покш ломанекс, 
вант сон лиясто кодатг парт валт евтниль 
Пек уш прянзо простойстэ чцрцъ. Эсь пач- 
канзо арьсесь Ортя.

Эхремень кудозо такода ашти кадонь ку- 
до лацо. Кода ульнесь рана сексня сеэезь 
лато прясь истяк течис аштеськак —кияк эсе 
витне.

Эх церам, церам,— вастизе Эхремень ава- 
30 Ортянь. Прок модамарень кеднекс коськсь 
Эхремень аванзо чзмазо, Весе мезе парозо 
ульнесь авардизе.

— Теке вана оймамом ульнесь. Янсяк над- 
ииньгак мезе Эхремень лангс. Мерян кайсь, 
аламодо тонаць арьсинь урьвакстомонзо, 
мерян оймавсамам сыре пингем пелев.

— Зяроксть мон тензэ, Ортякай, азинь 
корта иля яка веть, иля здоря промкск»; 
эзимим кунцоло... нама козоньдяк прянзо
маштызь, чей оно кодагт хамт появасть ве- 

лентень.
— Ортякай, чей уш те а правдой, велева 

нть салава куля нолдасть, буто Эхрем якась 
районов Тюма ланкс пеняцямо, сень кисэ 
сонзэ пекстызо аштема кудос.

— Мон уреш такода мезеяк ачарькудян, 
прокпревемгак машсть,пря потмом мерят прок 
чугун лаки, мезеяк ачарькудян. Райононть 
кувалт мон а кеман, тесэ ванькс ман чимат.

Кудов мекев велявсь Ортя, тосо уш 
аштесть шабранзо.

- Чумбрат, Ортя, максызэ ве шабразо 
тензэ кеденть. Умок уш теть самаль а ютко 
ней курс ланга якамс.

— Мекс такода, Петра Семеныч, тевтне 
эйсэнк алов кирякстыть. Эзинь кенере сыр- 
1'амо велестэнть ссске уш бедат.
Ков теинк Эхремень?

— Тесэ, Ортя, тевтне аволь сеньсэ. Эряви 
Тюмань седе курок отстранить тевенть эйс- 
тэ, сонзэ эйсэ весе чичавтнэ. Сон тесэ истя- 
мо каша заудясь не приведи господи. Мезэ 
сон теись сюротне марто, прок ввлсь ведь 
в*сень пулотне алга. Месть положим монень

ёвтнёМс» тбИсЬ карМат сбдамо» Амелезэнзй 
ёед^ ульнесь Тюмань председатеЛькс кочКа 
мс середняКОнь вал а кучцолат^

Вальмавйчть неяви. кодз вейте—вейтё 
лый^—лай певёри ловось кОДз м^рить атят» 
не, атякшонь пр^шка ловось тугь. Дтятнё 
Ортянь кецтэ сыргасть истяк такоДа чатьмО 
лезь лаио.

-- Ну и слав богу, тусь л 'воськак , ней 
уш озимтнень вельтясынзэ, акадовить голойс 
тэ,—лисемстэ такие евтызе поио валонЗО; 
Ушозояк кармась суньдирьгадомо. Васня ва* 
льматне сэньшкацть, мейле прок ловсосо ки 
як валынзе, тумаскацть Ц:оть содавить*сули 
катне эзга появасть викшневкст. Викшне- 
вкснэ ульнесть лавшт, прок сынст теинзэ ки 
як викшнеме амаштыия ава.

Ортя апак корта лиссь кудосто. Ушосо 
судоцо аламодо дергадизэ якшамось, мерят 
прок салава суски киска. Чи валгома енксо- 
сь ульнесь истямо валдо, мерят прок кияк 
чивалдонть чама варчамонь трокс тозой нол 
дызэ. Састынька керязь-керясь пелеве енс- 
то пшти варминесь. П илы ало марявсь шор 
кс. Ортя вицтэ-вицтэ лей-латконь*^* трокс сы 
ргазь Чангайнень,—ячейкань секретарентень.

— Мекс Чангай а маряви, ко"о сон, ме- 
зень прах сон кадызе тевенза комсомолось 
косо? Чей аволь уш ваинь, ч^й аволь уш 
косояк неприятелень вирьсан — чей уш те 
сюлмонть юксьсынек, — арьсесь эсь пачка- 
нзо Ортя.

— Ортякай, зярдо сыть, — вастызе Ор- 
тянь Чангайнизэ, — тонь ансяк лецнинзеть 
Гриня. Минекеськак ведь ансяч сась, якась 
лавкань правлениянтень ревизиянь тееме. 
Чей колмо недлят мик арасель кудосо.

— Ней косо сон, ков тусь?
— Я врачонтень ли тусь. Сон ведь Эхрем 

марто некак знакомой ульнесь, вот соч асо- 
дыль мезеяк Эхрядо. Гриня тусь кевкснемен
39.

Менельсэнть, кода мерить, тештне баран- 
шкат. Истяжо ковоськак свети валсто, кода 
Эхря тусь ячейкань промкстонть Вера Павло 
внанень Ортянь превензэ пек стакалгацть, а 
кандовитькак.

— Нука тон, эсинь ведесэн, конаньстэ 
емась кзммунист, ды истямо вадря коммуни- 
ст, мой пе кодаяк а муян, моись ведь веле- 
нть лангсо азоран, те беда, ковгак а машто 
ви.

— Чангай, тон косат? вастызе каршо Ор- 
тя Чангаень, — костояк вана тень а муеват. 
верев-алов емить! Мезе истя сесэ теиде? 
Косо Эхря? ков сонзэ теинк?

— Мон ведь тожо араселинъ кудосо, ан* 
сяк тече вана сынь. Якинь Взра Павловмане 
нь, арась, мезеяк а соды. Мелявты пек Эхря- 
нь кисэ, чудожов лопакс коськсь.

— Чей авуль оргоць?
— Ков сон, Ортя, оргодиТ чей везде уш 

вешнесть. Эряви муемс Тюмань, сон косо?
— Монгак сонзэ эзия нее, — отвечас^ 

Чангай. Да, Ортя, минь пск ильведииек, ар 
ази можна ульнесь Тюманень властенть мак 
снемс. Вант сон кодамо колавксоить тейсь
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Кулаконь нерятас вана велесь понгсь. Весе 
те тевенть теизе Тюма.

— Давай, Гриня, пурнака ячейкань пром 
кс. Валске жо эряви пурнамс ды тердик то- 
зонь Тюманьгак, минь ю с о  мартонзо кортни 
тянок.

Кувац се чокшнеить эйстэ эзь матть Ор- 
тя. Хозяйствань тевтнеяк велесэнть ульнесть 
кадозь лов алов вейкеяк сажень кияк эзь 
сока.

— Эрявить модатне явшемс нейке сексня 
жо. Кармавтомс весень ловонь кирдеме. Бу- 
ти аявшесак моданть кияк а моли ловонь 
кирдеме. Валске кучсынь атятнень модань 
явшеме, минсь тесэ ютавтан ячейкань промкс.

Чангайгак эзь удо те венть эйстэ ала- 
модо аволь валскес.

— Промкссонть эряви кунцоломс Тюмань 
отчетонзо, кода истя Лука понгсь якстере 
лаз лангс. Седе кеместэ эряви лоштямс те 
оппортунистэнть ланга. Истямо арьсима мар 
то матедевсь Чангай.

Валске веленть келес каятозь каятоць 
(прок баягасо вачкоцть) куля — сась Ортя. 
Ортянь лангс велесэнть кемсть. Мезеяк ды 
яла уш теи. Народось велеванть чинзэ-чоп 
ашти тевтеме, пурнавкшныть орта ланга.

— Промкске штоли пурнавольть, — ве 
орта лангсто маряви вал. Хоть кортневлинек, 
ведь потмонок папозь-палыть.

Се шкане Чангай оймензэяк пидизэ, чий- 
незь, кочкась коммунистэнзэ ячейкань соб- 
ранияв. Ячейкань собраниясо кода бути мо 
льсть кашт, прок бурядо икепе сэтьмельгац. 
Сась Тюмаяк, эйстэнзэ кочады вина чине 
Веседекода бути явозь, весе аштить ве пеле 
эйстэнзэ, гон кодаяк весеменень а педяви.

— Ну ялгат, — стясь Чангай, — кашт 
моледе, Карматанок роботамо. Тече минь ку 
нцолооынек Тюмань отчетонзо. Кадык баси, 
мезе тейсь. Малав сак, Тюма, месть кенкш- 
сэнть прок педязь аштят.

— Истямо покш доклад, вечкима ялгат, 
теемс сраэу нельзя. Тыненк эрявксоль моне- 
нь евтамс колмо-ниле чиде икеле, ш^обо 
мон анокставлия прям. Те доклздось ведь 
пек серьезной,

— Лместь теть тесэ ривезекс прянть кай 
семс, — кар аеть рангомо таркасто- Давай 
евтык, кода Лука понгсь якстере лаз лянгс.

— Тон, Тюма, пандя, — стясь Ортя. Тесэ 
теть аволь Пзрламент, недлянь докладт тей 
немс.

— Тынь годасынк,— кармась тюма,— пол* 
жениясь мастросонок стака ,эль сырги воРна .. 
сюро эряви—тынсь. содасынк. Сюро эряви ус- 
ком<, кода ансяк можно, седе курок. Мон теинь 
решений, косто ансяк можно тосто сюрось 
ускомскак. Планонть юпавтыя велькска, тень 
кисэ эряви евтамс пасиба.Теде башка эряви 
эшо мермес, што меньгак ^ласовой борьба 
велесэм арасель, весе тевтне мольсть тиха- 
смирно... Текень лангсо лоткалевсь Тюма, 
эсть макст теизэ больше кортамс. Кармэсть 
шумамо Л 8 Ж Н О М О ,  весе стякшность промкс- 
огь велявсь порок истямокс, кодамо ульнесь 
сон Эхремень пингстэ; зярдо ванность сюр-
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онь анокстамо планонть. Ней ансяк промк 
сось ульнесь седе кежей, прок чады вед 
менць—-эзь кирдевть.

— Коса. Эхрем? мекс Лука Миша марто 
эзизь уско нилесятт понтнэнь? вицгэ коняс 
Ортя стявтынзе Тюма икелей неть кевксти- 
матнень’

Тюмань прок иетмарсо вачкодизь пря ланга* 
неть кевкстиматне, сельмензэяк мик чопол • 
гацть.

— Мон истямо оппортунистэнь кисэ, ко 
дамо ульнесь Эхрем, кедь зярдояк а кепи- 
Дян, весе народонть каршо тусь. Сон арьсесь 
кедезэнзэ саемс весе власгенть велесэ ды 
эзь удала. Ды месть тесэ кортамс усксевсь 
прок киска тынк Эхременк кие понгсьланга, 
виськс тензэ кармась 'улеме ды оргоць веле- 
стэнть. Истямо трудность пингстэ велестэ 
оргодеманть кисэ эрявить истятнэнь партия- 
сТо ертнемс к чертовой матери. Лукадо тенк 
аместь кортамс, тевесь теезь тиха-смирно тык 
аместь сонзэ одов кунцемс,^—апак лотксе прок 
машинакс евтызе Тюма валонзо.

— Пэрртиясто, ялгать, тень кисэ Тюмань 
эрявл ертомс течень промкссожо. Те эщо ал- 
амо, эряви лангозонзо заудямс судонь тев 
Лукань ды Мишань кецтэ ниле сятт понтн- 
энь яла теке саемс. Валске пурнамс велень 
промкс тосо евтнемс весе тевтнень вишэ. 
КулакнЭ: веленть лангс озасть ласте. Эрявить 
сынь каямс. Эхремень кувалт следстиянть 
кармамс ветямо одов,—кеместтэ кирвазезь 
кортась Чангай.

Весе согласясть те предложениянть марто. 
Тюмань партиясю панизь... Велентень появ- 
ась милииия... следовательть. Лука... Миша 
кармасть сашкномо велень советэв* аусяк 
аволь промксов Тюмань лангс заудясть суд- 
онь тев. Ортя тевтнень таго саинзе эсинээ 
кец Кундась велень хозяйствантень кшникс, 
тагокармасть витевеме тевензэ

Ушосонть лембе. Ловось истяк емсесь.—сек- 
сь ведь эщо шказо. Течи Ортя народонть 
кучи модань явшеме.—Сексня моданть явше- 
сызь,—эсь потмованзо арьси,—наустнэньгак 
усксесызь, ловгак кармить кирдеме,

Кие койме марго, кие сажень марто* сыр- 
гасть народось паксяв. Шалт мэли. ОртяяьГ 
народонть, ютксо. Эхремень кисказо—шарик 
чеоь а кадови Ортядо, прок ашо кире кев- 
ери мелганзо.

Неяви куия народ. кунчкасост сорновтнить 
чапкасо жеребейть.

— Ре^овой.. маряви,—тяргак! «инень?
— Макарнэнь!...
— Тусь прок чаво.

Кинень саты модазо—ло ки тешксэнь те-- 
еме Ортя кунчкасо таргси жеребейть. Куия- 
сонть народось кадновкшны аламо. Вейте 
ветйте кадновсть паксянь келес—умаот теш- 
кснеме. Эрьвейке, кинень саты ума, истяк 
уш а кацьг, кувалманзояк юты, модаткак саи 
коморг, чаравты моданть ланга тейгак, тов 
гак юты.

Ушосонть а каш а куш. мик пилеть дийн- 
ить. Шарикен^ть вальгеезэ, прок певльсз ке- 
ризе те сэтьменть) кармась онгомо, истямя



бгни прок мёрят тёкёнь вант лепии. басня 
кияк пелензэяк эзь варшта Мейле кармасть 
ваномо. Ш арикесь онгсь латксо, сонсь эзь 
неявт, ансяк неявсть, кода ливтясгь мода 
паморькст верев, неявсь што сон боксаресь 
моданть. Кой кить сыргасть кисканть пелев.

— Мезеньгак зверь наверна тарги, а ри- 
вёзь ли мусь? Ортяяк таргизе се шкане ме- 
ельсь жеребеекзэ ды сыргась кисканть пел- 
ев. Прок меньгак пек мокш тев теевсь—весе 
народось сыргась кисканть пелев. Молить, 
мезеяк а думитькак —кие тарги, кие кудонь 
тевде корты.

— Чеи а правдуй,.!? прок дикой ломен- 
ень вальгеи каятоць паксянть келес кемень, 
комсь киргапакшсто пельс-авардицянь валь- 
гей.

Кисканть пильгензэ алдо ливтясть мень 
бути панкст. Боксордась эщо весть—пилькне 
алдо ливтясь раужо кинишкине, конаньлан; 
гсо сермадовкс „ВКП(б)“. Весе кода бути 
варштазевсть вейкест-вейкест лангс. Мерят 
прок наропонть лоткасть чавомо седеесткак. 
Кискаськак путынзе лапатнень разедезь панк- 
снэнь лангс ды састынька кармась цийнеме, 
сельмензэ эйсэ появась истямо покш мелявкс, 
мерят весе масторонь келес мелявккснэ пур- 
омсть Ш арикенть сельмезэнзэ.

Ортя састынька комась ды кепедизе билет- 
энть. Састынька панжизе ды ловнызе:

— Сырямкин Ефрем...
•— Састо, састо койменть эйсэ... иляк раз- 

еть...
— Чаманзо, чам анзо .. штавтык...
Чамась ульнесь раужэ раужо... сель ■

тнень таркасо пиень верь комкат.
Састынька таргизь теланть лангс. Узересэ 

тяподевксэсь эрьвейкень седейс прок пеель 
нерькстась.

Япак корта сыргасть Лукань куторанть 
енов. Эхремень канцть ниле-вете ламать, вачка 
сть трокс-трокс сажеть. Неть сажетне лан- 
гсо канить Эхремень. Ортя прянь нолдазь 
мольсь Эхремень пильге песэ.

— Н екакседе паро уливильбу кабу монсь 
улевлинь Эхремень тарксо.—арьсесь Ортя эсь 
потмованзо.

— Лукань те тевесь, аволь лиянь кинь!!1...

косо сон!!!... Ды кемешка церат нармасть 
эцеме Лукань кудос.

— Вана узересь!.. рангстась Микол атя.
Узеренть эйсо ульнесть педязь колмо ниле

чррть, кардо сгенасонть верь петнат. Узересь, 
кода укьнесь нерькстазь кардо стенасонть, 
течис истяк аштеськак.

Микол атя седе к у р о к  с о н с ь  
паижизе кардо кенкшенть. Весеменень кая- 
тоць кулума чине картстонть. Картстонть 
состынька, ломатнень коршо сыргась лисеме 
кодамо бути ломань, черензэ кувакат, чама- 
30 прок уштумасо костязь, кедензэ новолезь 
пипьчнень кувалт прок локшот, суртнэ теть- 
кезь, сельмензэ артнить, сельме латкнэсэ 
прок клеткасо верьгест, сынсь ашот ды 
мутнат.

—Тынь монь мельга? истяк прок кижнэзь 
мерсь ломанесь,

—■ М молян!!! кадымизь!!!
— Монь ведь авам ули, козейкам, эйка- 

шом,— кармась састынька ломанесь, нежець 
стенатнень ды састынька кармась новолеме. 
Се шкане сельмстэизэ прок лашсо кармасть 
чудеме сельветь. Истяк новольсь стенанть 
ежос ды машсь имекезэ.

— Самай те, те самай кувсесь, конадо 
евтнинь базарсо,—кармакшнось Микол атя, 
ансяк сонзз кияк эзь кунцоло.

Лукань муизь каськасто.
Кильсть седе курок кавто лишметь ды 

сыргасть велев...

Сеть шкагне ютасть. Те тевесь ульнесь 
1924—1925 иестэ. Те ломанесь укьнесь Еза, 
пленс понгонь австрияк. Сонсэ самай Лука 
теекшнызе рабокс. Ней уш Чувожо велесэ 
арась Лукань куторась, арасть межатнеяк ней 
велесэнть од латт, колхоз, ней лиякс чуди 
эрямось. Повнясызь атягне Эхремень емамон 
нть, сынест Эхремде лецни паметникесь, кона 
нь стявтызь Эхремень чавума таркантень ды 
пэртбилетэсь, кона ашти сулика экшсэ одлов  
нума кудосо.

Чувожо велесэ наксацть ташто коретнэ, 
сынст эйстэ од отроскат уш а туить.

Никул Эркай

29



Кезэрь ды  ней
Лишмесь капшазь арды икелев. Таркатне 

виресь, паксятне прянь сюкурдазь кадувить 
удалов. Ней а неят паксясто парией луга. 
Амуят вирьстэ якстере ягудат, пешть. Виресь 
лужадозь маиь телензэ перьк, учи мазый 
тундснь шка. Коли коли эйстэнзэ ливти нар- 
монь, арды икелет нумоло, верьгез. Прок 
сынь анеяк невтить, што виресь эщо эзь куло, 
што сон сти ды орши пиже орчамосо, учи 
шканзо эйсэ.

Ускицясь лоткась, стясь нурсто синць, ку- 
вака виде тарад ды мекев озась ваксозон. 
Ламо кадовсь эщо Игнат велес? кевкстия 
сонзэ мон. Сон варштась илиензэ ланкс‘ бу- 
то сон тензэ евты монь кевкстиманть каршо. 
Аламо, кода те пандонть кустьсынек, Игнат 
велесь сеск. Лоштизе лишменть илейсэ ка 
ряз ланга, сонсь кармас морамо.

Лволь ламо шкань ютазь пачкодинек Иг- 
нат велес. Эщо васолдо кармасть неявомо 
кудот веле крайстэ. Кой-конат кудотне ан- 
цяк строязь, эзгаст лисить совить мекев'васов 
ломать. Несак, тосо кавто этажонь строить 
кудонть? кевкстимем монь ускицясь—те кар- 
ми улиме Игнат велень од РИК ст, Ней 
сынь робутыть школасо. Ш кась кадовсь уда- 
лов. Удалов кадовсь таркаськак, куваня арды 
иинек лишменек.

Од таркас, косо эщо меля мезеяк арасель, 
ней кайсть истят кудот, кодат эсть некшне- 
кшне те таркастонть зярдояк. Игнат веле ды 
Кшуманься веле ютксо касы од ош истя ме- 
рить РИК енть эйстэ малава эриця народось^ 
Игнат веле вакссо чи валгома ено Андрей 
веле. Таркась Игнат веле ды Лндрей веле 
ютксо колмо километрат. Не велетне эщо 
кезэрень шкане эрильть не таркатнесэ. Анд 
рей веле васняяк строякшнось лисьма пря 
ланкс. Не таркатнева се шкане ульнесь вирь. 
Нейгак Андрей велень атятне евтнить не ви* 
рьтнеде ды кодат ульнесть тесэ зверть.

Ламоксть чадось чуди ведесь не таркат- 
нева. Аволь весть пувась вармась Андрей 
веле ланга. Виренть шкань печтязь керизь. 
Козонь-коэонь кадовсть аволь пек покш 
кедь паншкеть вирь. Ш казо чувсь лия лутк 
-латк. Появасть лия пант Андрей велень 
паксява.

Адрей веле ашти ней лия таркасо. Сон 
эриль икеле лисьма прянь перька. Мейсь то- 
сто тусь кияк аповни. Мповнить атятнеяк, ко 
натне ламо евтнить кезэрень шкань кувалт. 
Не таркатнева ульнесть Степаи Разинонь 
войсканзо- Теде а повнить Андрей велень 
народось, а повнить атятнеяк. Ш кась ульне- 
сь умонь. Ютасть 262 ие.

Кезэрень шкань коневтнэ тень кувалма 
евтнить истя: Иван Багданович Милославской 
ютыль Разинэнь оргодемадонзо мейле Симбир- 
ской алдо Московов. Алатырской уездсэ сон- 
зэ каршо лиснесть восставшей сокицятне: эрз- 
ят-мокшот ды рузт’ Тень кувалт сон евтась

зд

Долгорукбв воеводантенень, конатась се шка- 
не маштыль сокицятнень востанияст Темни 
ковской цы Инсарской районга. Додторуков 
воеводась кучизе чинь стямо енов Леонтьев 
воеводачть. Сон икеле ульнесь Нижной ды 
Лрзамас оштнэ ало. Кода ульнесть мацтязь 
сокииятнень стямонь пажарось, тосто сон ту 
сь те енов, косо ульнесь теезь нападения 
Милославской ланкс. Леонтьев воеводанть 
войсканзо сыльть икелень Нижгородской гу- 
бернянь ендо. Кеззрень шкань документнэ 
евтнить истя, што Леонтьев воеводанть вой- 
сканзо сыльть Адаш веле ендо (Черна веле 
райононь Нижгородской крайсэ). Те таркасо- 
нть Леомтьев воеводантень евтасть, што эр- 
зят-мокшот ды рузт казак марто аштить 
Селища велесэ. Сынь знярыя боярт чавсть 
икеле. Эрильть вирьлатксо. Казакнэ марто 
арьсильть молеме Арзамас енов Московонь 
бояронь ды эрьва кодамо служилой народо- 
нь повсеме. Ярзамасто эрзятне мокшотне, 
рустнэ ды казакнэ арьсильть молеме инязо- 
ронть повамо.

Леонтьев воеводась, кода марясь, што Се- 
лищ а ало аштить воставшей сокиця народо 
сь, Лдаш ева велестэ велявсть Селища енов. 
Ш казо кармась кельмевтеме. Кизэнь нармо- 
тне ливтить лембе тарка енов. Леонтьев во- 
еводась ветиль те шкане карательной войска* 
нзо эйсэ Селища алов.

Эрзятне-мокшотне, рустнэ ды казакнэ 
марто аштильть мокшо эрзянь велева, пур- 
ныльть молеме Арзамасонь саеме. Селиша 
ало ульнесть пурназь весе сокицятне.

Веенстнэ ащильть велева, омбонстнэ лейга 
ды вирьга- Сынь аярьсильть самодо инязоро- 
нь войскодо. Лщильть лейга ды вирьга яки- 
льть охотас ды пидильть пиша. Се шкане 
сыльть Леонтьев воеводонть войсканзо сынст 
ланкс. Селища ало Роеве лей ланксо васоц- 
ть эрзя мокшотне инязоронь войска марто. 
Курок пурнавсть эрзятне мокшотне трудиця 
рустнэ ды казакнэ марто инязоронь всйскат- 
нень каршо. Кецесть ульнесть узерьть, сянк 
пелимат, кой-кинь кецэ ружият. Кой-кона- 
тне ульнесть се шкане вирьсэ ды Андрей 
велесэ.

Эсть пурнавкшно сестэ ве таркас эрзятне, 
мокшотне инязоронь войскань каршо. Верять 
сынст ульнесть турима-пелест. Инязоронь 
войскатнень се шкане ульнессь колмолома 
ньс вейке ружияст, кавтотне зарядильть руж- 
ият, вейкесь ледниль. Эрзятнень-мокшотнень 
ды лия народонь ульнесть се шкане сядо лома- 
ньс вейке ружия, лиясто седе ламо ломаньс- 
Секс эрзятне-мокшотне лия марто те туре- 
мастонть ульнесть чавозь. Инязоронь войс- 
катнень тонавтызь чи валгомо ендо государ- 
ствань офицерт.Секс сынь парсте содылизь 
тактиканть ды стратегиянть се шкастонть,
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^^еве лей 110яео СелиЩа алб ВаСоЦть 5р- 
зягне-мокшотне инязоронь войскатнень мар- 
то. Покш тейсть туреманть те васодьксонть, 
пек турсть эрзятне-мокшотне инязоронь вой- 
скатнень каршо. Тундонь ведь лацо чудесь 
вересь Реве лейга. Ламо ульнесть чавозь кэ ' 
вто ендо. Ломатне пенге лацо ульнесть ва- 
лязь Реве лейсэ. Эрзятнень-мокшотнень, руст- 
н>нь ды казакнэнь эзь сато виест инязоронь 
войскатнень каршо. Сынест савсь орголемс 
вирьга ды лиява куваня. Кой-конатнень са 
изь пленс. Сынст ютксо ульнесть эрзят ды 
руст.

Лндрей велень эрзятне, конатне ульнесть 
Селища ало, турсть инязбронь войска марто, 
тосто оргоцть сынсест велев. Яндрей велесэ 
се шкане ульнесть 500 воставшей ломань. 
Сынь учильть кода тенст евтыть вейсэ молемс 
Арзамасонь саеме. Эсть хватя, што,Селища 
ало ульнекщнэсь покш туре'^ка инязоронь 
войска марто. Кода марясть теде оргоцть Иг- 
наг велень вирьс, косо ульнесь теезь засека^). 
Тосто листь мекев, кода неизь што тевесь 
берянь, сестэ стралесть кинень ков паро.

Леонтьев воеводантень евтасть, што Ан- 
дрей велесэ ды лия мокшо эрзя велева кек 
шнесть сынсест кудова ламо мокшо эрзянь 
народ. Сонензэ пек а вечкевиль мокшо эр- 
зянь народось.

Секс сон максь приказ, штобу вес® эрзя* 
мокшонь велетнень кирвастнемс. Минь уш 
икеле кортынек, што Андрей велесэ ульнесть 
500 ломань воставшейть Московонь прави- 
тельствань каршо. Секс Леонтьев воеводась 
кармавсь, штобу Андрей веленть пултамс юрт- 
нэк. Андрей велес эзь каднов вейкеяк кудо. 
Сонзэ толось тинге лаио теньсизе таркастон 
30. Весе народось орголекшнесь вирьга ды 
засекава. Лия мокшо эрзя велетнева кой-ку 
ваня кадовкшность кудот ды нешке-пирева 
а покшке шалашкеть.

Андрей веленть седе мейле кармасть стро- 
ямо лисьма прявксто седе алов латконь кав- 
то бокава. Нейгак эщо ташто таркатнева 
эрсить кирьпецть ды понгоныть ламо уголия. 
Леонтьев воеводанть тевензэ те шкас аштить 
Андрей велень паксява. Сынь апак корта ев- 
тнить кезэрень шканть, Разинэнь востаниянь 
пингенть.

Эрзятне-мокшотне кеместэ ульнесть мат- 
разь се востаниясонть Ютась цела сядо ие, 
сынь яла чать мольсть. Кода появась Пугач- 
ев, эрзятне мекев стясть Московонь прави- 
тельстванть каршо. Сынь пек турсть инязо- 
ронть каршо Ламоксть стякшность изнямон- 
30. Эрьва шканень изнилизь сынст. Пек нарь- 
гась эрзятнень-мокшотнень эйсэ инязоронь

*) З а с е к а т н е  эрильть  истят: К ерильть вирь кунч» 
кас кавто  килом етрат кувалм озо  п ель килом етраш ка 
келезэ вирь. Те вирен ть  пулты лизь. Чаво тарканть  
ш ирева лаци льть  ряц-ряц  чувт, сэрест кавтош ка са- 
жент. Т еильть эй зэн зэ  кенкш т куваня эй зэн зэ  сови- 
льть м окш о-эрзятне, кода теильть лангозост  нападе- 
ния.

г1ра§ит#5Ль<!тва<!1.. Ламо к<зр мдк11Ю-31^31|Т- 
не кирсть помещикень пельде. Ламоксть ур» 
ядникне ды сражмикне чавнылизь мокшо эр* 
зятнень. А кандовиия оброк путыль эрзят- 
нень мокшотнень ланкс Московонь инязорось. 
Народнэнь эрсекшныль а м е й о  пандомс те 
оброконть. Тердильть стражникт, сыльть ка- 
закт, истя саильть оброконть трудиця наро* 
донть кецтэ. Остатка лишмензэ ды скалонзо 
саилизь бедной ломаненть. Сынь а мелявт- 
ыльть трудиця народ ланга. Ш колань тар- 
кас теильть кабакт. Тонавтнимань таркас сим 
дильть народонть симема кудова. И оям о  уль- 
несь инязоронть политиказо. Эрзятнень мок- 
шотнень ланга Октябрьской реаолюциянь са- 
мс розгасО ды плеткасо, ветиль трудиця на- 
род ютксо тонавтома тевенть.

II. А н дрей  в е л е с ь  
с о в е т с к о й  в л а с т е и т ь  п м и к ст)

Бурянь пожаронь пачк ютась Андрей ве- 
лесь революциянь шкане. Андрей веле вакска 
модатне ульнесть бояронь. Ламоксть усксек- 
шнызь сынь бояронь паксясто пултнэнь эс- 
ист пирес. Ламоксть кой*кинень понгонекш- 
нэсь ногайкасо копере ланга.

Трудиця народось лоткась кирьдеме шей- 
ка ланксо буржуинь ды помещикень прави- 
тельстванть. Ошка стясть робочейтне бурж- 
уйтнень ды инязоронть каршо. Сокииятне 
стясть помещикнэнь каршо. Стясть Андрей 
веле эрзятнеяк помещикест каршо. Веленек, 
сюпавтнеде башка арсить само куторонь ян 
гамо. Сюронть ды лия эрьва кодамо паро 
чить ало куторасто сынь ускизь велев. Бо- 
яронь куторонь строениятнень весе пултызь 
юртнэк Те шкась ульнесь сестэ, кода влас- 
тенть эйсэ кирдиль л и б е р а л ь н о й  б у р ж у а з  
иясь  К еренской  марто. С ы н ь  валсост  по- 
м ещ икень  им ениятнесэ  м ак сы л ь ть  кресть-  
янтнэнень сокицятненень. Тевсэст, к о д а  
крестьянтнэ карм ильть  саем е  пом ещ икень  
имениятнесэ, гы н ь  тен ь  кисэ сокицятнесэ  
л ецнильть .

Андрей веленень эзь савт кирьдемс пулят- 
нень бояронь имениянь кисэ. Сынст кеитэ ка- 
вксть'колмоксть саизь мекев аньсяк сюронть 
ды лия эрьва кодамо ули паронть. Кой кинь 
тень кисэ озавтнекшнизь тюрьмас. Кой-кин- 
ень савсь кирьдемс копорензэ ланксо казак- 
онь ды салдатонь ногайкат. Истя ютавтызе 
Андрей велесь васень буржуазной революци- 
янть. Шкась^юты. Сон кинёньгак а лоткавтови. 
Кода а лоткавтови тундонь ведь чуди лейга 
чудемстэ. Те веденгень эряви ансяк максомс 
виде ки, штобу сон роботаволь минек кис. 
Истя большевикне велявтызь тундонь ведь 
лацо васень буржуазной революциянть. Со 
кицятненень эрявсь мода. Сон ульнесь поме- 
щикнэнь кецэ. Сынь ансяк учильть ки бу кар- 
маволь ветямо те тевсэнть. Ошка комунист- 
ической партиясь робочейтне марто анокст- 
ыльть тееме востания буружазной временной 
правительстванть каршо. Сынь кучныльть 
велева комунист ды истят ломать, конатне се
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шНане мольсть комуниСтнэнь кис. Н елом ат- 
не рвтнильть кинь кисэ кирьди те временной 
правительствась ды кинь кисэ^молить кому- 
нистнэ.

Якувать савсь улемс временной правитель 
ствантень, ащемс народ ланксо. Робочейтне 
ды тпудиия крестьятнэ фатясть, што те ав- 
оль сынст правительствась. Сонзэ амашту- 
виця ведоа лацо ертызь варма мельга. Ве- 
лева кармасть появамо комбедт. Появась 
Яндре велескак.

Ламо савсь туремс омбо масторонь врак- 
ненькаршо, истя жо савсь туремс эсинек ма- 
сторсо вракнэнь каршояк. Андрей велеть нет 
неньгак, востановительной шканть ды пачко- 
ить колективизациянтень.

Лия тарка лацо Андрей велесэ ульнесть 
колективизации шкане теезь перегибт кол- 
хойсэ. Васень 240 хозяйствасто мейле кад- 
новсть ансяк 13 хозяйства. Не 13 хозяйства 
тне невтизь остаткатненень, што колективе- 
нь роботась пек седи паро индивидуальной 
хозяйствань коряс. Сынь невтизь, што кол- 
лективесь ансяк ветясы народонть паро эр 
ямос- социалистической обществас.

Тунда 1931 иестэ. Яндрей ‘велень колхзни- 
кнэ лиссть видеме 280хозяйства марто. Сын 
ст ульнесь 75 проценс весе видймань модась. 
Сынь парсте анокстазь лиссть бол^ шевикень 
омбоие видимантень. Тень кувалма эрявиме- 
ремс вицтэ пек лездась Бузлаев ялгась. 
(шатурань робочей 25 тысячник). Больш е 
викень омбоце видимастонть Андрей велень 
колхозникне невтизь весе покш Игнат велень 
районтень, кода эряви роботамс большевикекс 
ответственной робота шкане. Тень кувалма 
Игнат велень РИК-сь макссь Яндрей веленень 
районга якиия почетной знамя. Амдрей веле- 
нь аволь ансяк тундонь видемань кувалт 
достижениянзо. Сынь пек покшт достижен- 
ият тейсть сюронь урядамонь кувалмаяк.

Робочей планонть коряс Лндрей велень 
колхозникненень эряволь прядомс роботанть 
14 чис Знярс арситядо сынь прядызь?—Вете 
чис! Розинь нуимань перть ве чис вейкеяк 
ломань эзь тукшно паксясто кудов тувталкс- 
томо, сынь овто лацо роботасть паксясо ки- 
зэнь перть. Сынь киненьгак эзизь макст рай 
онга акиия знамянть. Сынь те шкас кинень- 
гак эйсэнзэ а максыть роботань кувалт.

Бути сайсынек Андрей велень колхозонть 
робутанзо лия сюронь кувалт, сынь тосояк 
пек покш паро мельсэ робутасть паксясо.Эрь 
ва кие соды, ш тоте  сексесь ульнесь ненасной, 
пракшнось лов. Ламоксть модась кельмекш-

нэсь. Андрей велеть эсть Кат пансяс вейкеяк 
зерна. Сынь веикияк паро чи эсть юмавт. 
Чинть лисемазо ульнесь празникекс сынст 
роботамсто. Яндрей велеть эсист роботасост 
невтизь весеменень, што колективсэ робота- 
мось максы пек ламо продуктат. Роботась 
секторонь 1) коряс моли седи бойкасто ды 
седи чождынестэ. Баш ка секторонь хозяй- 
стватне нусть ростнень эйсэ кавто недлят, 
кой-конатне эщо седи ламо Лия сюронь ку- 
валт башка секторонь хозяйстватне каднов- 
сть эщо седи удалов. Кой конанень натой кат* 
фасткак (модамарест) парсте эсть таргавт.

Роботась мопьсь Яндрей велень колхоснэсэ 
бригадава. Сюронь пурнамонь бригадатнеде 
башка ульнесть теезь кузнецень бригада, 
конатне теильть ремонт весе машинатненень. 
Ульнесь пурназь шорной бригада, конатне 
эрьва чине теильтьды витнильть роботамонь 
сбруенть эйсэ. Ульнесть аравтозь плотникт, 
сынь ваныльть крандаснэнь мельга ды вит- 
нильть каладотнень. Плотникень бригадатне 
строясть вейсэнь кардаз 80 скалнэнь. Теде 
башка строясть вейсэнь кардаз тувонень ды 
лия скотинанень. Кизэнь паро шканзо эсть 
юта стяко Яндрей велень колхозникнень ике- 
ле. Сынь тейсть пек покш робота колхозонь 
кувалт. Сонзэ икеле эщо пек покшт задача 
тне-

Яндрей велень колхозось эсе лоща чама- 
нзо рудайс государствань сюронь планонть 
топавтоманзо кувалт. Сон планонть топавты- 
зе 100 процентс Ней сынь пек роботыть 
лия заданиянть кувалт, сынь тесэяк а ка- 
довить удалов лия колхоснэнь коряс. 
Карматанок кемеме сонзэ ланкс, што сон а 
макссы РИК нь якиия знамянзо лия колхоз- 
нэнь, што сон икелевгак карми роботамо не 
темпатнесэ, конатань невтизе больше викень 
партиясь ды советской впастесь. Яндрейвеле* 
нь колхозникне пек кеместэ кундасть соцали- 
змань строямонтень. Сынст коряс эряви ос- 
татка колхозникнененьгак кармамс роботамо. 
Саеде пример сонзэ эйстэ, кода эряви робо- 
тамс.

Яндрей велень колхоз! Тон канлят Воро- 
шилов ялганть лемензэ. Тон пек сонзэ зас* 
луживаеш, ^ынь невтинк райононтень, кода 
эряви роботамс большевик лацо. Минь кем- 
дянок, што тынь невсынк райононтень, кода 
эряви анукстамс тундонь видемантень сбруе- 
нь ды лия тевень хозяйствань кемекстамонть 
кувалт.

В. Самсонов

1) Сектор-Яндрей велень колхозникне мерить еди- 
ноличникнеде. Сон лись тестэ—„единоличнои" сек- 
тордонть кармасть мереме ве валсо „сектор,.
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П е и и и э и ь  л и т е р а т у р а н ь  т е о р и я с о н т ь  с т р о я т а н  
п р о л е т а р и я н ь  л и т е р а т у р а н ь  м а г н и т о с т р о й .

Эрзя-ш окш отненень  
больш евикень иокш искусства
(Лук*яновонь т в о р ч е ст в а д о н зо  д и с н у с с и я  лацо)

Остатка иетне пек парсте невтить кода 
виевстэ ды бойкасто социализмань хозяйст- 
вась  касы весе отряслятне эзга. Социализма 
нь хозяйстванть марто истя жо минек пок- 
ШТ Д0СТИЖ2НИЯН0К культурань фронтсонть. 
Остатка иетнестэ пек покшсто кайсть масса- 
нть культурной запросонзо, конань минь не- 
инек сехте пек меельць пелев, комсомолон 
ть ендо. Те яото милионт ко м со м о л о н ь  з а  
просось невти партиянть  в и д е  р уков од ст . 
в ан зо  Л енинэнь ар а в то в т  зад ач а тн е н ь  то 
павтомсто.

Ленинэнь задачатнень топавтомась эщо 
неяви сестэ што пролетариянь сермадыцятне, 
пролетариянь литературань ванкс-чинзэ кис 
туримстэ тапизь весе, эрьва кодамо буржуа- 
зиянь групировкань чудирькснэнь, витев ды 
„кершев" таргицятнень пропеткультонть Во 
ронщинанть ды троцкизманть, бухаринэньте 
ориянть. Переверзевщинанть „литфронтонть* 
ды сех остаткакс троцкизмань коптрабонда- 
нть ды „нчксадо либерализманть“. Ней про- 
летариянь писательтне турить пролетариянь 
литературанть, Ленинэнь теориянзо кис. Ве- 
се те корты сень кисэ, ш то пролетариянь  
с е р м а д ы ц я т н е  партиянь ген ерал ьн ой  лини 
янть  ветигь истя, код а  эряви  партиянте д ы  
п р ол етари атон те .

Минек улить эщо покш асатовикс тарка- 
нок, литературанок пек удало моли социали 
змань строямо тевденть. Сасамс социализма* 
нь строямо тевенть, строямс литература, ко- 
на а щ и в е л ь  вел ув  М арксонь д ы  Л ен и н эн ь  
идеятнень  марто, н ел ьзя ,  м арк си зм ан ть  
д ы  ленинизманть пэрсте  апак сод а . Диа- 
лектиканть апак сода сермадыцятне паро ла 
ио ды эрьва ендо а невтеви алкуксонь эря- 
мо чинь тевтне. Ленинэнь партиянь литерату 
рань принцыпенть апак сода сермадыцясь а 
мусы се подходонть, конань эйсэ невтевлнсв 
бу седе парсте эрямо лувонть. Ленинизманть 
апак сода а срояви большевикень критика, 
большевикень партийной критикавтомо а сро 
яви виде паронь пролетариянь литература. 
Э ряви  партиянь б о л ь ш е в и к е н ь  кем е  кри* 
тика, ан ьс як  сон к а р м и  л е зд а м о  икелев  
м олемстэ

Сехте покш . зад ачак с  п оолетари янь сермады - 
ц ятн ень и кел е аш ти п артиянь лозунгось: ленинэ- 
нь партийнсстенть кис литературасонть, лени* 
нэнь литаратурань теориянть кис. Яньцек сес- 
гэ топавтовч пролетариянь руководителенть ло 
зунгозо: литературааь тевесь улизэ пельксэкс 
весс пролетариянь тевсэнть. (ЛЕНИН)

Ансяк сестэ топавтови  
тенек партиянть дирктивазо: 
„теемс л и т е р а т у р а н ь  магнитстрой.“

Вана истят задачат пролетариянь серма- 
дьшятнень икеле. Нетнеде мейле варщатан 
эрзянь сэрмадыцятнень творчестваст ланкс.

Эрзянь поэтнэнь ютксто парстесермацть ды 
сермадыть Лукьянов марто Зин* ков. Сынст 
ламо стихэст печатазь, лиссть сборникест. 
Сермадыть художественнойстэ,Кист мазыйть“ 
яла теке улить аволь мазый таркасткак. Не- 
всынек минь,, мазый’‘ таркатненыак, а ма- 
зый таркатненьгак. Те сгатьясонть серматтан 
Лукянозонь сериадовксто. Лукьянов кармась 
сермадомо 1926 иестэ. Лиссь сборникезэ 
„Зорясь л а з о в с ь “. Кода сайсак те сборнике- 
ить ды кармат ловноманзо, муят тосто эрьва 
мезе природанть, цеков вирьне, Кинель лей 
ды ламо лия кой мезе. Класонь турима, ж и в  
ломань, эряви  (сави) в е ш н е м с  чить элект* 
ричествань  л а м п а  марто.

Яла теке Лук‘янов аволь Яртур. Лук'яно- 
вонь седе лия кизэ. Сон хоть ловтаиясто, 
хоть аламодо, кува-кува кортась кпасонь 
туримадонть анцяк кортась, невтезь эзь невть. 
Лук‘янов класонь туримадонть сермаиь истя, 
кода топограф ваны ды кодауо орентир 
икелензэ понги сень пуцы картанть ланкс. 
Истя Лук’яновгак сермаць васень стихензэ 
эйсэ сех икелев сельмест икелев понги сех 
покшось-природась, мейле вирьтне пансятне. 
лейтне чуросто понги трактор, кулак, кулакось 
понги аволь конкретнойстэ а невсыз , кода 
сон сопротивляется каршов стякщны-моли 
куломадонзо икеле, кодамо зыян теи социв- 
лизмань сроямо тевенте, кодамо влияниянзо 
отсталой групатне ланкс сехте пек сокицят- 
нень ланкс. Кулаконгь невтить рптом, Шумить, 
щумить ды паро. больше мезияк арась. Ис* 
тямо искуствадонть мерсть искусства искус- 
ствань кис. Ансяк шумить толк арась.

Курок карми чоледем е ц еков ,
Ч иськак карми п ейдезь  веномо,
Келей паксясь ш таты  ловонть алдо.
Карми луга поцо укш номо.
Ж алакады  эр зян ь  келей паксясь,
В и рьтн еорш и тъ  пиже паиарсост.
Ц яхазиветь паксясонть кш н ин ь айгорт, 
С окардасы зь м оданть пулосост

Сепе тов ,,карта“ланкс сайсынзё(„Зорясь 
л а ;овсь“30 це стр.) Весе мезе понги сельме- 
нзэ икелев ды кода понги. Меельць пелев 
мельсь паросо рангсты:

Д тедеде сы нстъ тосо маш инаст...
С еелкаст, триерэсткак учитъ.
Я ръсян кода совхозонъ  народосъ  
В еселасто видме лиси

(тосо ж о 31-це стран.)

33

4 :



Н;

Ламо паро вал корты мвзыйстэ’ лиси шта- 
мповка, схема, копировка. Весе историянть 
эйсэ орудует ломанесь, весе историясь ашти 
ломаненть ланксо. истя сермадозь Лук.яно* 
вонь весе сборникизэ„Зорясь л а эо в с ь  Янсяк 
неке стихсэнзэ:» П ром кс“, „М оронзо м о р ы “, 
, Л иякстом сь“ д ы  „ Т е л е н ь ч о к ш н е “ аламодо 
неявить ломать, сетькак аштить башка весе 
эрямо лувдонть.

Мекс эно истя сермаць Лук,янов? Мекс 
эзь невтев тензэ парьстэ класонь туримась 
лы жив ломанесь?Те можна чарькодемс неемс 
ансяк истямо кевкстимасто: 1) кода ломанесь 
сюлмавозь класонь туриманть марто, 2) ко- 
дамо ломаненть отношениянзо господствую 
щей (азорокс аштиця) класонте 
3) кодамо тарказо ломаненть господстоую- 
щей класонть ютксо, 4) кодамо отношениян- 
30 ломаненть господстующей мировозрения- 
нте (сельмеЛваномантень).

Лук,янов чачсь 1910 иестэ, 1925 иестэ 
мольсь Московов. Стихень сермадомо кармась 
Московсо. Стихсэнзэ арсесь невтеме вепень 
эрямонть. Невтеви арась Московсто парсте 
«елень эрямось, класонь туримась. колхоз- 
онь сроямось, кулаконь прок клас машто- 
мась ды сестэ кода ломанесь тонавтнесь сех 
пек Пушкинь марто Лермонтовонь литерату- 
ранть ланксо. Лсодасы паро ладо Марксиз- 
манть ды Ленинизманть? А невтиви.

Не ю тась няле и етне м онень ульнесть  эрзян ь  
литературан ъ  университетсэ тонавтним а иекс, 

„Стака тон автн ем асъ  Пек стака. Я р асъ  эщ о  
се. м езен ь кувалт м ож наль тонавтнем с" О ктябрянь 
револю циясь ш ачты зе зр зя н ь  литературанть" (то- 
сож о 10 це стран.)
Лук'янов жалуви (пеняци), амезе ланксо 

ды а косо тонавтнемс Лук.яновнэнь эряви 
мень бути особой литературань эрзянь ун- 
верситет „Эрзянь литературанть шачтызе 
октябрянь революииясь" Эрзянь литературась 
пролетариянь литертура. Те литертурась эр- 
явсь сроямс, эрявсь, туремс Мгрксонь дыЛе- 
нинэнь методонть кис. Кода туремс? Мезе 
эряви турем<:тэ? Вана тесэЛук,янОв чаракаць 
вешни* а мезень кувалт тензэ тонавтнемс. Прок 
стувтызе сеиь, што п р о л е та р а я н ь  литера* 
турань  кис туремась п р о л е та р и ян ь  тев, 
р е вол ю ц и ян ь  тев.

Штобу истямо покш теемс тев, эряви 
пролетариатонть кец;

револю ц ион ой  теория сю лм авозь  практической  
роботан гъ  марто. ан сяк  сон и кел евм ол и м ан те ма- 
ксы кемема-чи ори ен ти ровк ан ь  вий, п ерькан ок  
молиця эрям о-чинь тевтн ен ъ  потмо сю лм авксот 
чарькодим а. ансяк сон лезды  п ракти канте  чарь- 
кодемс аволь ансяк сен ь  кода ды кувв молить 
класнэ ней но и кода ды  кува сы нь курок кар- 
мить м олем е“

(Сталин„В Л “. 25-2б*це стран.)
Лук.янов тандаиь а мезе ланксо тонавт- 

немс, Лрась тензэ„эрзянь унверситет". Яволь 
ансяк Лук.янов истямось, истятнэ ней ламо. 
Улить истять мик конать ужакссть ней седе- 
як Весе келя крошызь литературатнень, ко- 
нат ульнесть ней уш а мезе ланксо тонавт- 
немс. Не лом атн е  М арксизманть д ы  Л ени- 
нкзм анть  дух  а с о д а с ы зь .  секс  ис^я кор- 
ты тькак . Не ломатнень,, светиласт" Пушкии 
ды Лермонтов, аволь Мврксизмась ды Лени-
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низмась, Неломатне а содыть МарксОнь, 
Энгельсэнь, Ленинэнь ды Сталинэнь литерат- 
урань кувалт роботадост. Секс чаракалитьк- 
ак, секс чийнетькак прок угариянь каткат 
а муит тест„светила“. Секс эрзянь художестве 
ной литератураськак.

„Л иссь паксяв  и кел евгак  варщ тась парцейкс 
л ы м баксне луганть ланкс, сы реж ди цецят'не ланкс, 
горн е п овкс чоледи н арм утн ен ь  ланкс"

(Зорясь лазовсь  10-це стран)
Секс минек литератураськак тусь меща- 

нонь оранжеровой киява, те кияванть нол 
дасть эйсэнзэ сермадыцятне—попутчикнэ, ко- 
нат эщо эсть листь буржуазиянь лукшост 
поцто- Вана тесэ киськаськак калмазь. Вана 
секс Лук,яновгак истя сермаць. Лук,янов про- 
летариянь писателень задачатнень икелензэ 
те шкас эщо паро лацо эзинзэ ладякшно секг 
мольскак истямо киява, конадо мерить путь 
наименьшего сопротивления, коть сон кор- 
ты, што„эцик перат,х:окардык потмакска“. 
сониь потмакска а пек бажи сокардамо, се* 
рмады лангинева, конадо аволь . пек стака 
сермадомась. Корты ванькс тонавтнимадо, сту- 
втызе сень што.

Тонавтним ась раб к о р тн эн ен ь  ды велькортнп- 
нень алмодо ж урнали стикан ь техникатнв, виде 
эряви, ансяк осн овн оесь  аволь тесэ. О сн овн оесь  
сен ь  эйсэ, ш тобу раб к о р о сь  ды велько)ю сь тонав- 
н ивельть  роботам сто, саев и л ы  ь бу эстест ж урнали- 
стень общ ествен и кен ь  истямо чутья, ноиавтомо 
журиалистэсь н е  мож вт у л ем еви д е  п а р о н ь ж у  
рналист. кон атан ь  костояк н ельзя  д о б о вал с  иску 
ственной  тон автн ем асо" (Сталин).
Не валтнэнь Сталин япгась еатынзе раб- 

корнэнь ды велькорнэнь, не валтнэ минене- 
как пек парт. Общественникень классовой 
чутьявтомо роботникесь берянь. Вана те са- 
май Лук'яновонь эзь сато, истяк бу сон кла- 
сонь туриманть вакска аволь юта.

Коле Лук‘янов копировал ансяк факт, ко- 
ли Лук'янов валдо васов эзь мол, коле эзь 
невтев тензэ класонь туримась, коле эзь нев- 
тев тензэ жив ломанесь, значит виде-паронь 
искуства кодамо эряви пролетариатонте, эзь 
невть кода эряволь бу художественной об- 
разсо невтемс класонь туреманть.

. Худсжественной литературась идеопоги- 
янь деятельность, кона невтеве материаль- 
нойстэ; художественной литературась невхи 
ды кемекстамты обществань ломаненть чув- 
ствас ды превс действительностенть; лома- 
ненть мелензэ ды превензэ неявить литера* 
турастонть художественной образтэнть зйстэ, 
тесэ отличиязояк искуствацть. Х у д о ж е с тв е  
н ной  о б р а зо д о н т ь  мереть секс  ж и в  д ы  ко  
нкретной , ш то  х у д о ж н и к е с ь  искуствасонть 
э с и н зэ  м ы сл ятн е  эйсэ, невти  конкретной 
явленият , ломать, в е щ а т  'сы нст  молемаст, 
связест  д ы  отношенияст. Вана истямо ис- 
кустванть задачазо, невтемс ломаненть чув- 
тванзо лы мыслянзо образна.

Эрямосонть ды класонь туремасонть худо- 
жественной литературанть ролезэ истямо, 
што сон руководящей класонть идеологиянь 
орудия. Художественоой литературась невти 
господствующей класонть чувстватнень ды 
мыслятнень, господствующей класонть мате- 
риально отношениятнень „конат теитькак
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кодамояк классонть эйсэ, господствующей 
класокс“. (Марксонь ды Энгельсэнь архив 
230 це стр)

Вана тень Лук‘янов эзизе сода, секс эзь 
невтев тензэ, кода роботась ды работы про- 
летариатось, кода сроить колхост, кода ке- 
педить индустриянть, кода маштыть кула- 
конгь прок класс.

Снартнесь арась невтеме Лук'янов жив 
ломань? Эно, снартнесь, „Телень чокшне“ 
стихензэ сон велявтнесь Некрасовнэнь ды 
Некрасов лацо сермадызе велень эрямонть 
1928 иестэ, зярдо партиянь 15-ие промксось 
тейсь постановления, виемтямс капитапистэнь 
элементэнь ланкс наступлениянть, виемтямс ко- 
лективизациянь кувалт роботанть Лук'янов 
сермапы лият:

„Кудыненек веленть крайсэ,
Буря эль велявсы,
КуДынесэнть моры пряха,
Ки сон зз марясы,
Цийни буря вальм алонок 
Ш айтанкс м оронзо  моры,
Ч и кор-лакор  пряхасонзо  
Бабам  муш кине ш терди . . . .
— К ие кулос, бабай  мекс истя 
Б еднойстэ минь эрятан?
Кие чумось, мекс кардайсэнэк 
С котина минь а киртян?

— Ужо церам, касат-теят,
Нармат тонць чарькодем е —
Мекс беднойть сю павт масторсонть, 
К арм асть левкскем  улиме.
— Я ней левкскем  адя маттян,
В алска п ачакат панян 
П ецька ланкса  кож ок крайсэ 
9 сь  п рядонь евкске е в та н “.

(Зорясь лазовсь 26*27-це странХ 
Сермадозь 1928 иестэ, сборникесь лиссь 

1931 иестэ, се шкадонть стихесь мезеяк а 
невти. Се шканть уш велесэ весе щкольник- 
неяк, седеяк бедняконине содасть мезе ку- 
лакось ды беднякось. 1928 иень сюронь ано- 
кстамо кампаниясь невтизе кулаконть чаман- 
30 пек парстэ.'Лук'яков те ланкс эзь вано, 
здоровакшнэ лейтнэ марто, сех пек кинель 
леенть марто, цековтнэ марто. Сон велев мо- 
лиль „гостекс". Истямо стихесь ломаненть а 
терьди капитализмань элементнэнь каршо 
туриме. Нусмаковты ломаненть,

Лук'янсвонь сборниксэнть улить истяткак 
стихт, кона'. идеализируют действительносте- 
нть природанть, вещатнень теи эйсэст живкс 
„ойме“ мартокс:

„Мекс авардят ней 
Тон благой  теле 
М екс ацирьгалят,
Благой сэнь пельне?

Лук’янов кевксни прок поп кевксни пязонть. 
Те вана Пушкинэнь ды Лермонтовонь насле 
дствась. Те наследстванть марто кона кона 
^.ермадыцятне эдесть идиалистической болотас 

•■Пиже вирьн е, мазы, вирне 
М екс тон нусманят,
Мекс тон горнеп ов  лопинет,
Ланкстот певердят?

Секе жо. Кода жо Лук янов сонсь ванось 
те ланкс? Сборниксэнзэ сермады;
' Сексня аварди н ь  виренть кизэнь мазы чинзэ 

кис, тунда кирнавтинь аш о п анарсо  наряж азь  ле- 
мзерксонть ало- Не эй какш н эн ь  м ельтне-превтне 
марто чалгакш н ы н ь се кинть лан кс , кона уш умок 
ю тазь"... Зорясь л азо в сь  11-це с т р а н )

Мекс тукшнось вакска? Лук'янов сонць 
ответ те ланкс а мзксы собрниксэнгь. Ильве 
тькснэнь сон а сепсынзе.

Л ук'янов а сепсы нзе эсинзэ асаты ксэнзэ, маня- 
вксонэо, Я маняви ансяк се, кона местъкак а те- 
йни. М инь асаты кснэнъ  п еш тята 'О  касы вийсэ, 
секс мин ударникенъ  лемтъ кантан о,, (Чесноков 
предисловия „Зорясь л аззв съ ")
Пек паро се, што асатыкснэнь пештить 

касы вийсэ. Пек паро сеяк, што коргыть 
асатовикс теркатнеде. Берянь ансяк се, што 
ансяк коргыгь асатовичстарчагг.н^дя. Я кор 
тыть седе, косто лиссть не ильзг^очснэ ды ко- 
да сынст витемс. Витевить ара ь ильветькснэ 
ансяк кортазь?Л витевить. Внь~я < сесгэ вите 
вить: „Я п ак сеп  невтемс ильветьксэнтъ . веш нем с при- 

чинатнень, ванномс обстановчантъ, косо ды мекс 
теезь  те и льветьксэсъ . веш немс-судямс средстват 
и льветьксэн тъ  витнеме—вана те партиянть сер ьез- 
ной п ризн акозо , те вана партиянть об 'я зан н остезэ  
те вана класонь тонавтумась розналгавты  масса- 
н ть“ (Ленин ХУ!П том 147-це стр)
Чесноков ялганть берянь обоцязо секс, што 

сон ансяк шнамонзо бажи лом^ненть. Эряви 
думамс (арсемс) седе кодя сермадат рецензия 
Ванькс шназь ломанесь коли Минек келя 
улить ильветксэнзк. Кодат ильветксэст? Ве- 
шник тонць ловныця, сынь надиить гонь ва- 
сов неиця сельмет ланкс, сындь нашт молить, 
сынест саты сеяк, што сермаигь формань 
кисэ, што ошипкаст сынст улить. Ве ендо 
те прок пародевсэжо лисиошипкань кекшема.

Паро ды пек паро се, зярдо минь невтяно 
достижениятнечь. Эрзянь литературантькак 
улить достижгниянзо, сыньгак эрявить нев- 
темс. Ансяк те невтеманть а эряви теемс ва- 
нькс шнамок?.

Минь ста 1ьясонок сермадтан ламо асато- 
викс таркатнеде. Те а эряви чарькодемс истя, 
ш ю  минь а нейдян эрзянь литературастонть 
меньгак достиженият. Минек койсэ не а 
сатовикс таркатне ланга эряви вачкодемс 
седе кеместэ.

Лук'яновонь сборниксэнть пек парось се 
што сермадозь художествечноистэ:

„Зярдо кош тосъ  чевстэ тон ь  кутморямсто. 
Пиже луган ть  и неведькс лы м бакссы .
Зярдо  ковалдось лей ланга  састо уе»ь,
Од тей терь л ац о  кургонзо мы золсы.
(Зорясь л азо в сь  47-це стран .)

Кода те стихенть ловносак, кизэнь лембе 
кошт тапардатанзат луга чине эйзэт каяты, 
натой „райс" теиват аламос Истямо наст- 
роения эйзэт появи, што стувсыть весе мезе 
ульсь светстонть, мик социализмань сроямо 
тевентькак Паро те стихесь? Эно, паро-худ 
жественностензэ ендо. Максы арась мезинь- 
гак лезэ социализмань сроямо тевенте? Тв ' 
рьди арась трудиця народонть капитализмань 
элементнэнь каршо туреме? Лрась. Вана секс 
минь аламодо чумондынек Лук‘яновонь. Чу- 
мондынек секс, штобо сон те художестванть 
эйсэ седе парсте кармазо невтеме социализ- 
мань сроиця грройтнень. Лук'яновонь худо 
жественно<:тесь литературань магнитостроень 
сроямосто максы покш лезэ. Янсяк седе пар 
сте Лукояновнэнь кармамс содамонзо Марк- 
сонь ды Ленинэнь диалектиканть,

Сборниксэнть Лук'яновонь ули пек паро 
стихотворения, ,Промкс“, конань эйсэ невтизе
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парсте класонь туремантькак, жив ломаненть- 
как;

„—К олектйвс колхойс...
— П рок содасы  мень тевть сы ргавтни ть...
—М онь кудось истякак уш ва к ал ац ь  эстень 
гак остатка чить сакш ны ть.

(Зорясь  л азо в сь  50-це стран )
Парсте, аламо валсо невтизе, кода васень 

шкасто пельць яла среднякось, эсть сода ме- 
зе истямо колхозось. Беднотась курок чарь- 
кодизе ды тури кулакнэнь каршо вейсэнь 
хозяйствань кис:

„С орновты нзе к у ц я 'сак ало н зо ,
П онгавты нзе ж икет п овон зо ,
—Д айка вал монгак карм ан  кортамо! 
У ш оды нзе мазы  валонзо:
—Ятят к о в .. кодам о колхойс?!
В арш тадо кода тосо эрить.
В ейкест вейкест марто а ладить...
Тосо ней вачодо  эл ь  кулсить...
Д паро тевс  атинет кундыде.
Б уяракс п рянк  эйсэ эцитадо...

‘ П азонть м арто  таш то койсэ эрязь  
Н уж анть эйетэ ансяк ты н ь листядо 
О ж автомо ж убасо атине 
К епедизе п ел е зь  кедензэ;
—М онень вал! м онгак арсян ь  кортам о,
Кузя л ан к с  сялгинзе сельм ен зэ.
—Кузятянь ули м аслинказо,
П росаруш казо  пачк роботы .
Кедь ал он зо  кирьди  вете батракт,
Секс сон колхозонть кар ш о  корты.

Ламонь апак корта Лук'янов невтизе ко 
да беднойтне турить кулаконть каршо кол 
хозонь кисэ. Тесэ Лук'янов алкукс невтизе, 
кОда ашти ладось, Те стихсэнть берянь тар- 
кась се, што кулакось рисовазь пек уш ве- 
селасто, „ушодынзе мазы валонзо" Пек ма- 
зыйть валонзо — колхозонь каршо корты. 
Беднякось невтезь аволь кеместэ „кепедизе 
пелезь кедензэ.“ 1929 иестэнть зярдо уш па- 
ртиясь кармась кулакнэнь прок клас машто 
мо, аволь пек пелезь кедензэ кепець. Апак 
сорно, апак пель кулаконь уленть паронть 
сайсть колхойс, эсинзэ кучсть ков эряви. Эще 
вейке аеатовиксэзэ се, ш тоэзизе  невть „Про 
мкоснть“ остатка народонть.

Яла теке, не асатовикснэнь мартояк те 
стихегь паро, истямо стих пролетариянте эря- 
ви. Те стихесь терьди туриме капйталистэнь 
элементнэнь ка|»шо. Истят стихть учотано Лук‘ 
янов пельде.

Те шкас минь кортынек Лук’яновонь сбор- 
никензэ кувалт. Варштатан сонзэ седе мей- 
лень кавтошка стихензэ. Кода касы Лук‘янов? 
Стихсэнзэ „Л енин“ Лук'янов арсесь евтамо 
пек ламо. Евтась арась мезеяк? Эзь евта. 
Невтизе арась  трудицятненень кодамо уль- 
несь Ленин? Ярась. Истяшка тема, ды истя 
аволь ответственнойстэ сермадызе, конань 
кисэ эряви пек мурнемс Ленинэнь трудицят- 
ненень эряви невтемс прок вождь (ветиця), 
прок ломань авопь истя пижнемс кода Лук‘- 
ЯНОВ.* Раужо п а к с я к с

М ен ельксэсь  чоп олгаиь.
Л содан —чись нать ем ась.
Рауж о сулейтекс 
М асторонть п ерька.
С онзэ лем и зэ ю тась“.

Ды седе тов евтызе, кода иапиталистнэ 
радовасть, ко^а партиясь кемекстумс ды ли- 
ят. Те весе эряви. Но Ленин ней эряволь не 
втемс истя кода эряви:
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Сон м асторлангонь 
Но аволь  сетнеде,
К она. сельм ен зэ 
П езнавты  эсинзэ очкс. 
Весе м асторонть

саи льсе  сразу 
Н еельсе

сень.
кона ш к асон ть  кекш езь .

Сон, прок ты нь 
ды  мон 

Совсем истя жо 
Янсяк, можек 

Самай сельтне вакссо 
П ревтне
М иньцинек ламо 
Сормсеть кеценть.

(М ояковский)

Нурькинестэ, аламо валсо, пек парсте 
Маяковский невтизе Ленинэнь. Лук'янов сер- 
маиь газетань цела страница. Ленин тензэ 
эзь невтев. Шумась шумась ды паро.

Ней кода пролетариянь сермадыцятне ту- 
рить Ленинэнь теориянть кис литературань 
тевсэнть, эряви те теманть ланксо роботамс 
седе парсте. Рузонь произведеният ламо Ле- 
нинэнь коряс ды парт. Вишка нациятнень 
тоже улить, анцяк эщо эряви роботамс те 
ланксо пек.

Стихотворениясонзо „Большевикекс вас- 
сынек тундонть" Лук'янов арьсесь невтемс 
видима лангонь само. А лиссь мень бути 
пижнема:
—Сась бол ьш еви кен ь  
тундо . видима!... 
Л аж ны ть паксятне, 
увны ть виртне.

Л акить лейтне 
—Сась тундось!... 
Ч альнить нармутне,
—Б о л ь ш ев и к ен ь !.. 
Зэрькстасть  колхоснэ, 
Л аж акацть 
В елень аватне."

-Сась бол ьш еви кен ъ  
О м боце видима!—
З эрн и  масторось.

Ну думат, уш нензнай мезияк сась. Проь 
апак учо костояк празь-прась „Зце прок ке- 
вень пандо“ . Истя эли аволь истя апак фатя 
сы тундось? Большевикень тундось сы пла 
новойстэ. Большевикнэ тундонень сексня уш 
нармасть анокстамо Я Лук’янов мень бути 
таргась, кона большевикень тундонть енов 
махаде. Те мень бути вульгарщина. Пурнась 
валт ды лажны, не валтнэнь эйсэ памецгеме. 
Теде рускс мерить набор фраз.

Те стихсэнть эщо яла Лук'янов сэреди се 
ке ташто сэредемасонть. Васмяяк природась, 
нармутне, сехте мейле „массатне“. Тесэяк се- 
ке схематизмась коперовкась фак^ографиясь.

Лук'яновонь ильветькстэ'ламо]кортынек, Пек 
мурнинек Остаткань пелев мердян, штоЛук 
янов ильветьксэнзэ витнесынзе ды витни эй- 
сэст. Учотано пельдензэ в и д е  паронь проле 
т а ' 'и я н ь  ли тературан ь  магнитстроень-срои 
ця. Ансяй а эряви думамс, што магнитостро- 
есь те истяшка, произведения, магнитострое 
нть эшна, цела комбинат. Л итературань ма 
гнитостроесь  истямо, ш тобо  серм ад ы ц ятн е  
н евтев л и зь  социализм ань сроиця геройт- 
нень. С о ц и а л и зм а н ь  сроиця геройтнеде 
с е р м эд о во л ьть  бу п р о и зв ед е н и я т  Марксо* 
нь д ы  Ленинэн ьд иалектической  методсон^ 
ть. Невтевлизь бу социализмань сроиця герои 
тнень эрьва ендо. Арсетян, што Лук'янов ис 
тя теияк.

Истят з а д а ч а н зо  п р ол етари ян ь  литера- 
туранть те шканть.

Л. Г  И Л И -н ь  
М окш о-эрзянь  литературань бригада :

В.К. Радаев  
Н. Романова 

Л. Тарасов



Момсомолецнэ бзроц^^ть 
хлопнань 1ККС

»
Ташигнтэнь вельхоа1»1а1изз80дось анг$§> 
сты хлолнэнь (егг2нь) рзЙ4̂ нт>
нэнень вель.-хоз. машунат. й:1И ё^ё 2 С7 Э 
те теасэнть рэботьз кс?г.1»:®1^1аЗйнышлле- 
ктигесь. Заезцонть мо '̂ г̂.з-
молец-ударнинень л^к ды
хозрасчетоиь брлгадат.
СНИ14КДС0НТЫ У д а р н 1зн - к о м с о м  э.1 2 ц э и ь  
груп ась  нлели  фер^^зт

Комсомолецнэ большг^; 
нень З'Цг тундонь 
побадань кис антивнэй 
бороцицлт

Косогорской заводонь механлчесной цех- 
сэ (Тула ошсо) комсомолец'ударнмнень 
бригадась сайсь эсь лангозонзо в»а7€мс 
ниле плугт подшефной ^велест туртов 
СНИМКАбЬИТЫ Комгомолецнэ витить-ле- 
тить плукт.

Лиссть видеме
ГрУЗИЯ

Грузиясо кармасгь1видеме: Гурдч<аанской, 
Сигнахской, Кварельскэй, Лаго ^ехской ды 
Тифлисской районсо.

Мартонь 15 це чинть самс видезь 8'4бЗ]га 
аистэст товзюрс- 7.884 гэ, ячмень—579 га. 
Р^нной эмежть путозь—140 га, модамарть— 
17 га.

:^дкявкязия
Орджоникидзе ялгзнть лемсэ з^рносовхо- 

зссь мартонь 17 чинть самс видесь 985 га 
ярвойть.

нунчкннь нзия
А^артонь 17'це чинть самс 4 зериосовхозт 

видесть 21.218 га (весе заданияст 47.600 га).
Планост топовтызь ■44,5%'.
Сех икеле—зорнослвхоз Галля Арал, сон 

лланонзо топавтызе 57,1%. Мельганзо моли 
Дж езак—51 %. _̂_______________

Раз кунчкань крайганть
С а м а р  о ш с о  карми улеме сроязь хо- 

лодильник. Те холодильникенть сроямонзо 
кармить тунда.

Пенза ош со  апрелень 1 це чистэ саезь 
кармить улеме панжозь советской базарт.

Базартнэнь эйсэ кармить |улеме панжозь 
столОвойть ды чайнойть ды промтоварной 
ларект. Ларекнэде кармить улеме 32.

Крайзусь апрель ковсто Наркомземсэ 
теи доклад тувонь трямо-раштамо тевтнень 
кувалма.

Анокстамс газетань иадрат
Ялгат!
Ки арси улемс печатень паро роботыця- 

к"—гззетань тезечть содыдяк:, эряви молв* 
ис тонавтнеме

Н з ш т у н м с т и м е з з к э й  ж у р н а л ^ с т и -  
к а н ь  В г з э э з ю з э н ь  ^ я с т м т у т с .

Тонавгнемс эйсэнзэ 3 иеть, комсомолонь 
отделени?(со ве из. ВКП(б)-нь ЦК нь реш е- 
ниянзо коряс ВКИЖ сь аночсты крупна рай 
снонь ды ошонь газгтань редакторт Стипе- 
ндиясь )65 целковойстэ 210 целковойс.

Улить истят факультет:
1) Промышлпной ды транспортонь,
2) Вель хозяйствань,
3) Военной. '
Тозонь тонавтнем е м о ж н а  м эпем с;
а) Партиянь член 5 иеть
б) Комсомолонь отделенияс паргиянь члек 

ВЛКСМ-нь член сех аламо 3 иет.
в) Производствань робочей стажось уле 

33 3 иеде аволь седе аламо.
г) Примить 23 иестэ 35 иес, комсомолонь 

отделенияс 18 иестэ 22 иес. Се^е сыреть а 
примить. _______

Огзетргдакгорэсь ЗЗ^ЗДНН
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КолхознИй^ единолични цатв

8

Сермацтодо1тынсь ды кармавтодо: вельсоветнэнь, „  
колхозонь правлениятнень, кооперациятнень ды д  
лия организациятнень сермацтомо
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