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ОВЕТЭНЬ КОЧКАМОТНЕ ПОКШ-ПОЛИТИЧЕСКОИ КАМПАНИЯ

ССР-нь ЦИК-нь:приидиуконть .. .. :
совец
кочкамонь инструкцийнть утебрждбниякзо кувалт

в)
Но ломатненень, конат кочкамо к) А максыть прават жеелепь офиж) улить кочкамо праваст не лошканть эсь кдасовой положенияст ко цертнэнень ды ашо армиянь чиновник- матненьгак, конат кирдать маелобойряс ды икелень рооутаст коряс пэнеиь, КОНтреволюциянь бандань ве кат, дранкат, понань чавумат, ведь
понксть советэнь кочкамонь правав тицятненень.
гевть ве поставсо, косо арасть меха
томо июнь катепоршье, конатнеде ёв
л) Весе ломатенень, конат ульнесть нической двигательть, знярдо не азо
СССР-энь ЦИК-ень ^президиумось | зашност совец кочкамонь те инструк- тазь союзной рестуоликаш, конетиту- служещейкс ды агентэко полициясо, ртнэ а еивелить ломать, а макснить
'ейсь посташовлежя:
| циянть коряс.
циясонть.
жандармань особой корпуссо, охран- робутат кудова, а'макснить эсь пред1. Моксожс утвернядешя совец
5.
Лия категориятиестэ а максытькасо. А максыть прават весе не ло приятияст рендас.
СССР-нь ЦИК-ень председателесь
кочкамонь инструкцияпть нолдамонзо.
кочкамонь прават:
матненень, конат ульнесть полициянь,
з) улить кочкамо праваст кустарьА. Червяков.
2. Меремс весе «ошонь республи
а) Сокицятненень, скотинань кир- жандармань тевсэ, карательной орга- тиеиь, ремеслепикнэнь, конат ветить
кань Центральной Исполнительной
(НЮР-нь 1ЦИК-епь секретаресь— дицятненень, кустартнеьшнь ды ре- 11изациясо инязоронь правительетванть хозяйстваст ломанень апак оивеле.
вомитегпнаиеш» палавтомс кочкамонь
А. Енукидзе.
месленникнэнень, конат сивелить эсь пинкстэ ды ашо армиясо, контррево- Сивелить ансяк сестэ, знярдо ормал
хозяйтваст кепедеме роботиикт се люционой правителыстватнень пеш к  гадсь эли мезе эсист ломанест. Улить
зоне ды иень перть). Те сиведезь ро с тэ : икелень министерт, министерэнь праваст не ремесленикпэньгак,
ко
бутасонть хозяйстваст эйсэ кастыть заместительть, министерствань депар- нат служить ней Якстере армиясо.
аволь трудовой хозяйствакс.
таментэнь директорт, генерал-губерПримечания. Не кустарьтнень ко
Совец кочкамютне1
—локш полити
в) знярдо союзной респуйдикатиень
Примечания: Трудовой хозяйст наторт, главной началыьжт чрезвы
чкамо праваст улить сестэяк, зня
ческой кайнания. Седеяк покш те кочкамонь КОМисиятне! теить поста
вакс ловсызь, те хозяйстванть, кона чайной охранасо, военной ды гражда
рдо сынь эсь изделияст усксить
^аштицянть значениянзо ней, знярдо новленият аволь СССР-нь советэпь
еивелиик роботник, еонцинзэ чле* нской губернаторт, вице-губернаторт,
рынкав;
ишь келейстэ туинек наступленияе кочкамонь закононь коряс, СССР-нь
нэнзэж робутыть эрьва чине те особой поручениянь чиновникт, масто
и) улить кочкамо праваст не робо
сапитализлань пуло-пелькснэнь ланкс Центральной кочкамонь комисиясь
хозяйствасонть.
ронь тевень министерствань чинт, чейтнень, трудиця крестъятнэнь, каза
►шоо ды велесэ, знярдо минь карми* мери не постановлениятнень плавтуб) А максыть кочкамо прават не весе икелень тюрьмасо ды тюрьмань кнень, куетарьтнень, ремеоленикнэнь.
[ек кулачестванть прок клас машто- маст;
еокицятиенень ды скотинань кирди- ведометвасо служицят, инязоронь ро- елужощейтнень, конань мобилизовакю сплошь, колективизациянь ютав
г) ёвтни советэнь организациятне Ц ЯТненень, ко н а видимадопть ды ско дият-раеьк, губернской ды уездэнь дв шнызь ашо армияв;
тозь.
нень ды весе ыаселениянтень, кода тинань юирднмадонтъ башка кирдить орянствань предводительть, уголовной
к) улить праваст не меелень офи
Совец кочкамотне кармить молеме ютавтомс ды ютавтыть СССР-нь со промыслань ды промышленостень за деиартаментэнь председательть ды цертнэнь, чиеовникнэньгак, конат уль
истямо шкасто, знярдо пек виевгаць ветэнь кочкамонь зашнонть тевс.
веденият, предприятият (ведьгевть, члент, прокурорт, прокуроронь Заме- несть васня ашо армиясо, мейле уль
3. Союзной респубдикатнева сове крупорушкаТ ды лият, косо робутыть етительть, судебной палатань следо несть Якстере армиясо, турсть сове
Власовой туримась. кулачествась ды
капитализмань лия пуло пелысспэ ак- тэнь кочкамо кампаниянть ветямо механической двигательсэ, кирдить вательть, военной судонь председате тэнь властенть кие, нетненьгак, ко
союзной реопубликатнень еозоной ды постояной роботникт;
сивнасто стясть туреме социалисти- пурнамо
льть, ды члент, оледственой шпион нат служить ней Якстере аржясо.
юскои строительстванть каршо, сынь Центральной исполкомтнэнь президиу
в) А максыть кочкамо прават не ат, председательть ды члент, шнат
Примечания. Советэнь властень
ш ш ть лавшомтомо социалистмчес- мга кочкамонь комисият. Не комиеия- ломатненень, конат велень хозяйст робутакшность
контрреволюциянь
кис активнасто туримакс ловсызь
сой ишдустриянть касуманзо ды ве- тнень кувалт теить постановленият вань машинаст механической двига правительствагнень пинкетэ, губер
весе не тевтнень, конат савсть те
тель марто' макснесызь рендас эли нянь правлениянь члент, земской, кре
шиь хозяйстванть колективизовамон- президиумтнева.
еме гражданской войнанть линксАвтономиянь рещубликатпень ис- питнеде рооутамо. А максыть прават стьянской ды уездной начальникт ды
ю. Сынь бажить эцемс совец ды
тэ фронтсо ды тылсе;
тижомтнеза,- краень* областень, рай калонь кундамо суднань азортнэнень, весе неть, конат ульнесть революци
сармамс "робутань калавтомо.
л) улить кожамо праваст не лопа
Союшюи ды автономной республи онга, городонь ды велень советнэва конат суднатнень макснесызь рендас. ядо и#еле командиркс дисцинлииариой тненьгак, конат эрить государствань
А максыть прават нетеньгак, конат батальоига, Весе сыненст кочкамо заёмонь выигрышень доход ланксо
кань дептральной исполкомтнэнен, пурнамс кочкамонь комисият.
Зняро ялгат пурнамс кочкамонь ко велень хозяйствань машинаст, лиш прават а максыть.
эли процентэнь доход ланксо, конатне
краевой, областной, райононь, горо
м) Икелень ды неень попннэень, ди- нень пандьгть процентнэнь государст
донь исполкомтнэнень ды велень со- йнеияс, тень тейсызь союзной респу' мест макснесызь питнеде робутамо,
ветнэнень эрявить организовамс про-; Элинань закононь коряс.. Кочкамонь тень эйсэ малава эрицятиень эйсэ са якотнэнень (религиянь тевсэ служи вань обер. касеатне.
летарийтось ды трудицянь масаине I КШШСИ!1'С пурныть испожомонь ды ить кабалас. А максыть прават нет цятненень).
Примечания. Знярдо СССР-нь ло
н) Весе не ломатненень, конат па
маннень сыть путозь поряткань
социалистической
строительстванть , ШВ0Т9ПЬ ч; 1епг ирезидашео, пурныть неньгак, шнат максыть малаваст
коряс лия масторсто ярмак (пен
н е я к виевтавтумапзо. 1аргамс весе 1ялгат профсоюстнэнь, ВЛКСМ-нь, нац- эрицятненень кредит (ярмаджо, тавар- незь. (административно выСуДаннойть),
сия, наследства, алимент, страхов
яролетарматоить ды трудицянь ма- меншистватнень, Якстере армиянть, ео) кабальной условиянь коряс (рое- весе ненень, конань саизь кочкамо
праваст еудебой приговоронь коряс.
ка ды лият) тень кие кочкамо пра
еатнопь седеяк виевстэ туемс наступ производствасо робочейтнень ды кол- товщикт).
г) А максыть кочкамонь прават
Примечания. Не ломатне, конат
ват а сайнить.
ленияс класовой врагонок каршо. Со- хозникнэнь пельде. Кочкамонь комиаштить тюрьмасо пекстазь, сове
м) Улить кочкамо праваст войнань
зец кочкамонь кампаниянть ютавтом сияс улест пурназь седе ламо ават ие ломатненень, шнат сайнить рендас
модат кабальной условиянь коряс.
тэнь кочкамо а жить.
инвалитнэнь, конатненень прянь тря
сто а эряви стувтнемс: самай виев как.
Кочкамонь комиеияе председатель | Знярдо иень кувалт ёвтасы эсь меле6.
Кочкамонь прават максыть весемонь кие сави торгувакшномс межа
гуримастонть экйнлоататортнщь кар
шо еовец илязо понго вейкеяк экспло- аравтыть исполкомтнэ. Велень коми-1 нзэ райононь налогонь комиеиясь: ка не ломатненень, конань эзизь сай ко торгувлясо, конатнень пельде саить
чкамо праваст судонь постановлени промысловой налог промысловой на
ататор (трудиця народонь правань шас председатель аравтыть Рик-нэ, I бальной рещась эли аволь.
Рик-ень комисияс — краень иешл
д)
А максыть кочкамо прават
логонь положениянь 5-це статьянь ко
янь эли лия тевень коряс:
декларациясто).
а) сюро видацятненень, окотинань ряс. Улить кочкамо праваст неньгак,
Центрасо ды таркава советэнь ор- комтыэ. Комишянь члентнэнь пур не ломатненень, конат сайнить реной .итиаиа советэнь кочкамсто на.мс мжеьтть утверждения
не испол- дас сат, винотрадникт ды лият месть. кирдицятиенень, конат кирьдить эсь конатненень робутавтомо шкасто, вр*
гащизацнятнева
•
’ 1
эряви теемс СССР-нь еовец кочкамонь комтнэ, конатнесэ пурнави коми- Ренданть сайсызь торговляиь ды про- хозяйствасост постояиой вейке сиве емениой инвалидствань шкасто еавкмышленой эксплоатациянь кие.
дезь ломань, бути сыненст мекскак а ! шны ветямс мелкой торговля;
закононть коряс. А эрявить сайнемс сиясь.
Примечания. Кона-кона горотнэПримечания. Ие ломатне, конат саты виест: еэредемтэ, мобилизовамн) улить кочкамо праваст не ло
»ожалонь праваст
трудицятнень.
ва пурныть особой лездыця кочка
сайнить рендас сат ды виноград- ето, саизь роботникест Якстере арми патненьгак, конатяюнень ’ пандыть
Теемс истя, кода ёвтнезь СССР-нь
монь комисият. Не комиоиятнень
иикт ды месть условиянь коряс, яв, кочкизь общеетвеной тевс ды лият, робутает кие процент гооударствань
Ции-ень постаномениясоыть, кона
пурнамс максыть разрешения [со
косо те ревданть а ловсызь истя
б) максыть кожамо прават не сю ды коперативень организациятне, ак
нолдазель мартонь 22-це чистэ 1930
юзной решубликань иополкомоиь
мокс, конань ланкс путнить инди ро видицятненеь, конат ешронь уряда ционерной общеетватне, косо сех ла
иеегэ.
преждаумтыэ, косо ашти гордось.
видуальной в.-хозяйствань налог. мо ланга, тикше ледима ланга сиве мо государствань ды коперативенъ каВесе не задачатне теевить сестэ,
Истят комисият пурныть покш за
Условиянь коряс теяцятнень пельде лить еезоной роботшкт. Сивелить зня питалдонть;
карминьдеряиано руководствань ве
водга, ([габригка-на ды предприятиякочкамонь праватнень а сайсызь,
о)
улить кочкамо праваст нень, ко
ро роботнжт, зяро ёвтазь СССР-нь
тяво ОООт-сэ еовец кочкамонь зако
ва.
нань кочкизь религиозной общинасо
е) А максыть кочакмонь прават не Цикень постановлениясо;
нонть коряс. Иэмененият те ипётрукцломатнеиень, конат эсь ноетройкаст
в) максыть кочкамо прават не сю хозяйствань тевень ветямо ды лия
иясонть таркань условиянь коряс те
макснесызь рендаеь предприятия эли ро видицятненень, йонат тукшноеть тевс: иеючейть, органист, сторожт, убII.
еме ахьсяк сестэ, максыньдеряи со
эрямо кудо алов, знярдо поетройкаыь еезоной робутае. Робутамоето самоз орщжт, баягань чавицят ды прихо
глас ОоОР-нь ЦИК-нь президкхумось. КИНЕНЬ МАКСЫТЬ СОБЕТЗНЬ КОЧ
азоронть ланкс путозь индивидуаль ост эсь тарказост кирдить сиведезь донь еоветань члент;
КАМО ПРАЕАТ, КИНЕНЬ А МАК
п) улить кожамо праваст не лома
вейке ломань Максыть кочкамо пра
ной налог;
СЫТЬ.
. I.
ас) а максыть кочкамо прават про- ват робутамо туицянть весе семиян тнень, конатнень овободной робутаст
(профеесияст), шнат робутыть обгце4. Советань кочкицянь ды хише- мышленой предприятиянь кирдицят стэнь;
КОЧКАМОНЬ КОМИСИЯТНЕДЕ.
г) максыть кочкамо прават не ро етванень эрявшст тевсэ;
нецэнь спискатнень анокстамсто коч нень ды рендоошцягненень, конат экр) улить кожамо праваст не се
1'. СССР-нь келес советэнь кочка- камонь комисиятпенень эряви теемс еплоатировить малава эрицятнень, ма бочейтненень ды семияст туртов, ко
миятнень,
конань азорост кецтэ коч
нат
роботыть
фабрикава,
заводаа,
конь кампаниянть ветямо пурнамо ; союзонь реепубликатнень шнетиту-! конить тенст кудос робута эли макс
СССР-нь ЦИК-ень президиумс цен циянть шряс. Конатнесэ а максыть !несызь предариятияст рендас, эли ре- сынсь эщо кирдить велесэ хозяйст камо праванзо саезь, знярдо те семи
ясь пря три еонць, прававтомо азоро./,
еоветэнь кочкамонь прават истямо ло ндас саезь предприятиянть таго макс ва, кирдить сиведезь вейке ломань;
тральной кочкамонь комиеия.
теист
мейсэяк а лезды, знярдо те се
д)
улить
кокчамо
праваст
не
кресызь
рендас.
мантнень
:
2.
СССР-нь Центральной кочка
з) А максыть кочкамо прават част етьятаэнь, окотинань кирдацятнень, миясь пря три общеетванень эрявикс
а) не ломатпенеыь, конат сивелесть
монь комисиясь:
а) ваны, кода моли советэнь коч ды сивелить эсь хозяйствасост робо ной торговецнэнень, перекупщикнэ- калонь кундыцятнень, шнат эсь про тевсэ робутазь.
Улить кочкамо праваст не ломаткамотненень анокстамось ды кочка чейть, батракт. Те сивелимасонть нень ды комерчеекой посредникнэнень. дуктаст ускссызь рынкав;
е) улить кочкамо праваст не лома неньгж, конань тетяст-аваст кожамо
ж) Фабржень ды заводонь кондясынь панить эстест доход.
монь кампаниясь;
б) Не ломатненень, шнат пря тря ионь предариятиянь азортнэнень ды тнень, шнань улить кудост. Не кудо прававтомот, бути не ломатненень 18
б) ваны союзной реопубликатнень
кочкамонь
комишятиень робутаст сть ды трить аволь трудязь — тор- истямо предариятиянь рендатортнэ- тнестэ доходось необлагаемой подохо иеть топоцть уш 1905 иестэ ды сод»
(Пгзз 2-це "страницасо).
дной минииумдонть аволь седе ламо;
«евь.
гувакпгность цы торгувить. ✓
мельга;
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СОВЕО КОЧКДИОНЬ ИНСТРУКЦИЯ

СОВЕТЭНЬ КОЧКАМОНЬ ИНСТРУКЦИЯ

ЛИЯ

( П Е З Э )

ИАСТОРГА

катне, извозчжяэ якить советэнь коч ПОЛЯКОНЬ ПРАВИТЕЛЬСТВАСЬ ЧА иецнэнь эйсэ чавомо межасо вен
ксемс лия кочкицятнень марто произ- ВИ ЧИ ВАЛГУМА УКРАИНАНЬ КРЁС ест-вейкест.
]0
вотствань, црофесиональной промксов,
Ламо велева тапизь шраинецнэг ТТ)
Т Т Н Э Н Ь ЭЙСЭ.
эли эрямо таркань (райононь, участ
школаст.
“
’
кань) промксов.
Чи валгума пеле Украинасо (Поль----А
28. Кочкамо прожсонть ловомс ал
шасо)
омбоце
ков
уш
молить
украи
IV.
АНГЛИЯСО ЛАМО РОБОЧЕЙТЬ КАЛС
кукс,оггь промксос, бути пурнавить
нань креетьяггонь востагшят. Поля
ВИТЬ ЯЛА РОБУТАВТОМО.
ь
эйсэнзэ
40
процент
весе
те
велестэнть,
КОДА ДЫ КИНЕНЬ МЕКЕВ МАКСЫТЬ
конь правигтельсшась к,армаеь пек пе
участкастонть кочкицятнеде.
III.
КОЧКАМО ПРАВАТ.
Ютась недлянть Аггглиясо робутав тт
Примечания. Союзной республи леме не востаниягиеде. Васня тосо
томо кадовсть 52 тыща робочейть IКОДА ТЕЙНЕМС ЛИШЕНЕЦЭНЬ СПИ
21) Не ломатненень, конат ловозь
кань ЦИК-нень улить праваст те арьсесть, буто ие востапиятнень эй
Веоимезэ робутавтомотнеде 2.162 ты >СКАТНЕНЬ.
лишенецэкс сень кис, што сынь эксемс седе пойшг минимум.
сэ
еырьгавтпи
украинецэнь
военой
щат робочейть.
т
плоататаронь класоиь ломать (поме
29. Кочкамо прожеос нолдамс ан
7) Советэнь кочкамотнеде икеле ли
**••ГО-*
»У*»»»туг»»«Тш м х т я ч 'ЛЕЦИ»»
« 'е
щик, буржуйть, реяггшянь елужите- сяк еетггень, кинь ули кочкамо пра
шменень спискашпень сёрмалесызь
льть), истяжо икелень полициянь жа васт. Кода вежмс промксонь тевт
ансяк ошонь ды велень избяркомтиэ,
ндармериянь, тюрьмань вишка елу- нень—те ёвтазь союзной реопубликань
меЁле не опискатпень кучсызь райо
жащейтненень, сынянст могут мекев закоцодательствасо.
нонь ды ошонь испожамтнэнень утмаксомс советэнь кочкамо прават, бу
30. Совец членэпь кочкамсто голо
«ержденияс. Кочкамо кампаниятнёнь
ти сынь те чинть самс вете иеде ла сования можна теемс ошшкаиь эли
ютксто лишеиецэнь спискас сёрмале
мо, коданя робутьпъ производственой башка кандидатонь кувалт промксонть
сызь весе нень, конань кочакмо пра
дьг обществанеиь лезэнь максыця те эсинзэ мелензэ коряс.
ч
васт саинзе суд ды конань васень та
всэ невтизь, што сынь аштггть сове
Примечания
I.
Кочкиця
комнсияркастонк панинзе ОГПУ. Не ломат
тэнь властенть кис. Сыненст максыть
тнень дьг сышст! уполвомоченойтнень веле ёно сёрмацызь лишенецень
кочкамо прават райононь, краень, об
нень арасть праваст эсь пельдест
спискас райононь исполкомтф ош
ластень избиркомонь постановлени
•маиснемс кандвдатонь спискат эли
со— ошонь ды райононь советнэ.
янь коряс, бути те постановлееиянть
киггьгак мереме кочгаамодо.
8) Лишенецэнь опискатпеиь, утве- кемекстасазо Ишожомось, ошонь со
Примечания 2. Кандидатонь спи
рждепиядост мейле, исполкомтнэ пе ветэсь эли центрань .исполкомось.
скань макснемс эли бапиаа кандида
дявтнесызь весеменень неявОиМа тар
Примечания. То статьясонть ёв
тонь кочкавтомо прават максозь ве
кас ды печатасызь газетсэ, штобу ве
тазь ломатне, бути сынь профсою
се общеешеной, партийной, професе содаст, кинь саизь кочкамо прав
зонь члент ды бути сынст кис мак
еиональной оргагмзациятненень ды
анзо.
сыть ходатайства, сыненст могут
башка граждантяэнень. Сынь эсь
9)
Союзной республикатнень ко-максомо прават вете иень трудовой
сяискаст макснеет кочкамо промк
негитуцияст коряс, кочкамо прават
етажтомояк.
ссо эли кочкамотнеде желе печа
максыть лия масторонь робочейтне
22) Не ломатнеде, коггань саезь со
тает газецэ эли понгавтнест спис
Робочейтне ливтить Американь компартиянь ЦК-нь помещвниясто е
неньгак ды крестьяетэнеыьгж-, ко ветэнь кочкамо праваст Союзонь рес
катнень стенас.
демонстрациясо маштозь ялгаст—Стиве Каточень
нат эрить Советэнь Союзсо ды а эрить публикань конституциятнень . коряс,
31. Кочгаамотнень ютавтомс откры
лома вийсэ (сиведезь). Избиркомтиэ конат ёвтнезь те инструкциясонть 5- той голосованиясо.
могут максомс кочкамоАправат Совет це статьясонть—полициянь жандарме
32. Совец гаочказекс ловомс сень,
ской Союзсо эриця лия масторонь риянь тюрьмаггь вишка служащейть), кинь кис кепедггть седе ламю кетть то организация. Мейле фатясть, мекс кар ИСПАНИЯСО КАРМАСЬ ВИЕВГАДО
РЕВОЛЮЦИЯНЬ ДВИЖЕНИЯСЬ.
служащбйтнененьгак, бути не ломат копат-конат могут гюлучамс советэнь нромкосонть кочкицятнеде.
масть тейнеме востаггият укралгнецнэ.
не паро мельсэ аштить советэнь вла кочкамо прават, бути сынст кувалт
Испаниянь правительствась а кем»
Полякоггь правительсшаеь кармась
33. Весе заявлениятнень дьг пеня
стенть нис.
улеме карЕш особой постагговления цямотнень кочгаамонть кувалт макс тов кучнеме пожцянь отрят, воепой уш эсь солдатонзо ды жандарманзо э
10)
Сов. Союзсо эриця ды авольеогозшгь республикань Центрань йе- немс кочкамотнеде мейле 7 чинь готамъ
карателыгой отрят. Месть ансяк эсть ланкс.
трудиця иностраиецнэнень,— кода ёв пожшмтнэнь президиумост пельде ды кочкиця комисияс (сёрмасо эли валРобочейтне Иснашяяь келес анок- тазь Союзонь республикань копститу- анснк сестэ, бути не ломатне ней ро | со), кона эсь об’ясненияязо марто те тейне не отрятггэ тосо. Кона велен стыть покш забастовкаггь тееме. Ма- ,
циятнесэ,— советэнь кочкамо прават ботыть обществанепь эрявикс тевсэ ; матералонть 3 чинь ютамс кучсы ве- тень а пачкодить, кармить весекеиь лаго ошсо робочейтне турьгацть поли
а максыть, но сынст а эрявить сёрма дьг паро мельсэ аштить советэнь вла 1ре ашти избиркоме.
плеткасо керямо. Еармавтьгтъ украи- циянть каршо.
стенть кис.
лемс лингенецэнь севискаскак,
| Вере ашти избиркомось ванносео
23) Администрашнна-панезетне ды не пеняцямотнепь недлянь ютамс сы
И ) Лишенецэиь спискас сёрма
дызь те-тона ломаненть документопзо неть, конань кувалт уле судонь пря- нст самодост мейле.
говорео ёвтазь кочкамо праваст сае
34. .Кочгаамотнень пряромадо мейле
коряс,
мадо
(ет. 5, п. «н») сыненс-т максыть кочкиця комисиятне кочкамодо весе
12) Бути те-тона ломанесь а лац,
КОЛХОЗНИКНЭНЕНЬ ЗРЯВИ АНОКСТ АМС ТУНДОНЬ ВИДИМА ЛАНГОНТЕНЬ ’
манявомань кувалт, пожсь лигпене- кочкамо прават панема срокост, эли материалонть малассызь еовец эли ис
цЫп. спискас, сонзо можит нардамс судямонь срокост ютамодо мейле сеск полнительной комитетс.
Колхозцентранть решениянзо,коряс, лангонтень лисемс колхознжнэ со- ,г
35. Бути коласызь кочкамонть ку колхоснэнень 1931 иестэ видемс 55 даст заданияст ды кода сынь нолдамс ,
тосто се испаткомось, кона кемекстын нео, постаяовлениявтомо, бути сынь а
зе спискатнень; истяжо можит нард понгить лишеяецэпь сгаискас лия те валт СССР-энь Центраггь Исполните милон геаатарт. Те покгп задачась те теве.
льной' Комитетэнть инетрукциянзо ды еви ансяк сестэ, зярдо путыть ламо
амс краень эли центрань избиркомось. вень кис.
Колхозцеятраеь правлешгясь эеь
24) Не ломатнень, конанень мекелз союзной реснубликань центральной ис
вий гаолхозникиэ, знярдо седе курок
13) Лишенецэнь спискас еёрмадоз]» максызь кочкамо праваст верьце испостановлеггиясонзо
мери, союзной .ре
ломатне могут максомс жалоба те ин- пожомтнэ, сынст праваст не можит полнительной комитетнэнь ииструк- колхоснэ кундыть масаеть анокстамо спубликань колхозцентратенеяь истя
цияст,
вере
ашти
исполнительной
ко
тундонь видима лангонтень.
етрукицянтъ 14— 18 статьянзо коряс. саемс
жо краевойтнень, явомс правленияс- ,
алце
исеолкомггнэ
се митетэсь эли советэсь мерить одов
Колхозцентранть постаяовлеяиянзо
14) Жалобанть эряви максомс спи кень уис, мезень кис васня ульнесь ютавтомо кочкамотнень. Одов гаочкамс
тост ответственой руководительть ма- ■
коряс, организовамс колхозга эрьва
скань сёрмалиця избиркомонтень.
саезь сынст праваст.
можна весе еоветеиь членэнь состав кодамо курст тундонь видимантень. еовой тояавтуманть ютавтомо.
15) йэбиркомось жалобанть обязан
онть эли башка члетнэнь. Башка коч Се райотнэва, косо лиснить рана виде
Эрявить таргамс те тевентень ве
колмо чинь ютамс кучомс райононь
V.
камо участгаава (произвотствань еди ме, гаурспэ панжомо октябрянь 15-це се райколхозсоюстнэ. Седе куроксто
исиолкомс эсинзэ пельде заключения
ница, профсоюз дьг лият) кочкамот чистэ. Удалов кадовумат косояк иляст ! эряви теемс тонавтнимань план, теКОЧКСИМА ПРОМКСНЭДЕ.
марто.
нень одов ютавтомо прават максозь ве уль. Куренэ прядомс шкасто. Видема 1рьдемс учительть.
Велень избиркомось жатобатнеиь
25. Совец члетнэнь кочксесызь ко лень эли ошонь советнэнень.
кучсынзе райисполкомов райононь из- чксема ПрОМКСГГЭСЭ.
Бути кочкамотнень вере ашти ор
биромонть вельде.
26. Кочксема промкснэеь тейни ко- гантнэ полавсьгэь, одов кочкамотнень
НОЯБРЯНЬ 12— 25 ЧИТНЕ ЮТКСТОВЕСЕ СОЮЗОНЬ КЕЛЕС КАРМИ УЛЕ
16) Райононь эли ошонь избирко- чисипя кошпсижсь эли еопзэ уеолно- ютавтомс теке инструкциянть гаоряс.
МЕ «МАСТОРОНЬ ВАНСТАМО ДЕКАДА».
мттнэ жалобатнень ванносызь полу- моченойтне. Промксонть пурнамодо 5
36. Одов гаочкамотнеггь ютавтомо
чамодост мейле колмо чис, теить за чиде икеле ёвтасызь, зярдо ды косо пурнави од кочкиця комисия.
Осоавиахимень Центрань Советань армиясто. Истят жо комисият улить
ключения дьг сеске жо кучсызь райо карми улеме прожсось.
37. Одов кочкамо мерить сестэ, бу президиумось ноябрянь 15— 25 чит Организувазь фабрикнесэ, завоттгэсэ,
нонь, ошонь исполкомов, Райононь,
27. Оштнэсэ, робочеень посёлкатне ти коласызь ССР-эггь Согояонь консти нень ютксто Советэнь Сотозотгть келес колхоснэсэ дьг совхоснэсэ.
ошонь испожомоеь президиумтнэ ко сэ дьг ошоггь кондямо посёлкатнесэ, туциянть дьг союзной реопублшаань арьси ютавтомо «масторонь ванстамо
лмо чис ванносызь жалобатнень, те истяжо покш совхоснэсэ кочксиця ир- КОнетитуциятнень, истяжо те инстру- I декада». Деканонть задачазо — ёвтить решения дьг куля пачтить авало омксиэпь тейнесызь произвотствань кциянть ды союзной реопублшапь ис ! немс весе трудиця масатненень парти МОРДОВСКОЙ РАЙОНОСЬ НЕВЦЬ БО
мань максыцянтень избиркомоить ве единицава (предприятия, учреждения), полнительной комитетэнь "инструкция янь 16 промксонть решениянзо масто
ЛЬШЕВИКЕНЬ ПРИМЕР.
льде.
професиональной еоюзга дьг покш со тнень. Одов кочкамодонть яволявтыть ронь ванстамоггть кувалт ды мобили
17) Исполкомтнэггь дьг ошонь сове вхозга,
Петгтральной Черноземной область
таркаггь газецэ эли кочкицянь пром зовамс трудицятнень пятилетканть
тнэнь решенияст ланкс можна мак
сэ
Мордовской районось сех икеле пря
Промышленостень покш предприя- кссо.
ниле иес прядомо. Ёвтнемс, што пя
сомс жалоба седе верьце исполкомонь тиятпееэ кочксиматнень можна ютав
дызе
Сахаротреетатгь совхоснэсэ, колтилетканть ниле иес ирядумась седе
иМпдроаооес (райононь, гараень, обла томс цехка. Тенень эряви саемс разре
СОВЕТЭНЬ ПР0М«СНЗНЬ ПУРНАВО ньгак кемекстасы СССР-нть масто хоснэсэ ды еданоличникеиь ижсятне
стень). Автопомной областень исплко- шения ошонь советэнь эли райононъ
сэ якстерькаень таргамонть. Райо
ронь ванстамо чинть.
МАДО.
мтиэнь ланкс можна максомс жалоба. исполнительной комитетэнь пельде.
нось эзь учне, зярдо сыть роботыцят
«Масторонь ванстамо декадастонтъ» лия райотиэстэ. Сон организовась •со
38. Советэнь промксггэнь пурнасызь
Цеггтрань избиркоме. Краень, област
Машинань-тракторонь станциятнесз
ень ды Центрань избггркомтнэ 7 чис дьг вишка совхозонь робочейтне уча- исполнигтельной гаомитетггэ ОСР-энь эряви седеньгак кемекстамо робочейт циалистической пелькстамо колхоснэсэ
ванносызь жалобатнеиь дьг куля пач етвовить кочксиматнесэ маласо велень Союзопь дьг еоюзггой реопубликапь за- нень, колхознжнэеь ды еовхозггакнэнь дьг велетнесэ. Районось аволь ансяк
связест Якстере армиянь частне марто прядызе эсь заданиянзо, сои натой ку
КОНОдателъстватнень коряс.
тить жалобань максыцянтень.
советсэ.
дьг таргамс советэнь весе обществено- чи маласо совхосиэнень лездамо 3000
39.
Лац
аволь
кочгаазь
делегатнэ
те
18) Советань кочкамо тевень якавВелень районга поааш велетнень еотематнень кис дьг документаиь максо вец КОЧКсиматнестэ можна явномс уч промяасоггтепь— тень ванномо советэнь етенть гражданской авиациянть сроя робочейть. Те райононь достажеяиясь
промксось кочки мандатггой комисия. мо, эсинек дирижаблянь тееме, арми седем покшто неяви это секе, што
мань кис кодаткак ярмак а саить.
асткань -участкань.
Мандатной гаомисиятнепь постанов- янть мехаяизацияггзо ды моторизация- тесэ зярдояк эсть сатно роботыцятне.
19) Не ломатпе, конат максть жа
Колхозншанэ еовец кочксемстэ учалоба верьце органтнэнень лигненецэнь етвовить эсь велень остатка эрицят ленияст туртов ушерждения теи сове изо виевгавтомо.
Союзсахарось максы •районоетепь пре
тэнь промксось.
елискас сёрмадомань кувалт, сынст нень марто.
«Масторонь ванстамо декаданть» мия 15 тыща целковойть. Не ярмак
кодаткак лия праваст а сайсызь жа
ССР-нь Союзонь ЦИК-ггть председа ютавтомань кис Осоавиахимень Цент нень лаже мери едаямо школа. Те
Хуторонь ды отчгубонь кочксицятне
лобан решамс, ансяк сынст а нолда кочксеме якить маласо велетнес, косо
телезэ— А. ЧЕРВЯКОВ.
рань Совецэ дьг сонзэ таркань органи райононь достижениятее кармавтыть
сызь советэнь кочкамо.
ССР-нь Союзонь ЦИК-нть секрета зациятнесэ улитч, пурназь специаль паесте робутамо весе маласо аштиця
сынст вельсоветэст.
резэ — А. ЕНУКИДЗЕ.
Проиэвогстваео аробутьгця дьг про
ной комисият, козопь совить предста райотнэнь, конат тетпкас беряньстэ
фсоюзс апак сова граждатпэ, приме
Москов, Кремля,
вительть еарторганизациятнестэ, ко сырксесть якстерькаень урядамо.
№ 72
ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ
2
ркс: кустарьтне, кудо ютконь хозяйОктябрянь 3 чи, 1930 ие.
мсомолсто, профсоюссто ды Якстере
(Саезь «Известия» газетстэ).
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20) Не ломатне, геонат кармить
мейсэяк мешамо кочкицятненень пра
васт коряс советэнь кочкамо тевсэ,
кармить отвечамо союзонь республи
катнень уголовной законост коряс.

И

мейле. Касомазост 'сынст эйс» трясть
тедаст-аваст, мейле сынь сынць кар
масть робутамо. общетванень эрягаюс
тевсэ, кармасть сынсь прянь трямо.
Не ломатнень а сайнесызь кочкамо
праваст сестэяк, знярдо сынь эрить
тетяст-аваст марто.

ВИДЕМС 55 ИИЛйОйТ ГЕКТАРТ ЯРОВОЙ СЮРО:
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Л И Т Е Р А Т У Р А Н Ь СТРАНИЦА
ПОРЫВЕНТЬ ЧАВТ
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(«КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯСО» «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ № 49).

ек
и

А эряви коламс стихотворениянть
смысланео рифманть трокс.
«Тевтнеде пек ламо,
Бойкасто сыргадо.
Сыргась робутамо
Ударной бригада».
«Тевтнеде пек ламо, бойкасто сыр
гадо».— Ков сыргамс?.. Вирень керя
мо, модань чувомо ,картасо налкси
кс, зепень керциме...
Зепень керцимаськж ведь тев. Зня
рошка ловкость эряви...
-— Ков жо сыргамс?..
Сыргамс ли Зиньков Сапянь кри
тиковамо? Пожалуй. А сон «тевтнеде
пек ламо» тейсь моросопзо.
«Сыргась роботамо
Ударюй бригада».
Парсте тейсь Зиньков, сыргавсь робутамо ударной бригада. Те пек покш
тев. А вана беряньстэ теизе Саня ял
гась тень, што колызе те четверостишияпть смыслаизо рифмасонтъ. Сои
лацесь рифмантъ, смысланть ланкс
эзь вано дух. «Ламо-роботамо», «сы
ргадо-бригада» и ансяк те, больше ие-
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Палыть.
Палыть ошнэ, велетьне.
Робочейтне
Сокицятне лаисить.
Ошось сыремсь
Заводонь качамо поц.
Веленть таркас
Паксяс колхост касыть

Ро

Ошонь зэртесь
Каятоць келей паксяс,
Паксянь шалтось
Сёксенть откстомтызв.
Батрак-бедняконь
Апак соксе модатнень
Ингель ёвдо
Трактор велявтынзе.

БУТРАСЬ Ш ЛЯВИ

\

ПОЭТЭНЬ ЗЫЯТНЭНЬ —
ВЕСЕНЬ СЕЛЬМЕ ИКЕЛЕВ

М АЗЫ ЯТ СЁКСЬ
Виресь сырьнень
Панаронзо орчизе,
Паксясь раужо
Чапаисо копачась.
Индустриясь
Масторонть тапардызе,
Масторонок
Сроямо толц кирвайсь.

в

Гайть маней. Важюке марто. Кавто
Сексень чопуда чокшнэ ёндолкс
вальгей пень ютамс Семилеень ульця ютась кувалт Дянгоз Аким базарсто.
стонть а неят ве ломаньгак. Ансяк Кадызе лишмензэ орта ланкс, пицка
Илннныкань немой Митеаныьиань ике коропкась коморцонэо •
— ношкстась
ле ашти. Прок ветешка пондо кевть тинге пирев.
лаиксоызо вачказь. Лембе чись седень
Валдомсь весе велесь колхозонь ти
гак сталгавтызе сонзэ истякак стака нге пиредпеть. Пукшторсо, цяторсо
ругонзо.
Акимень Пицькась кепеди сюронть ме
Чись седеньгак кармась эждеме. нель ёжов. Чиить перть пельде лом
Улициваыть ливтнить шанжавонь ко ать, конат мацтеме, конат радувакшцт.
помо— Аким перьгавты лишме. Сон
Вана Ниче лашоыеськак. То пен прок ансяк сась, прок мезеяк азды.
тень, лиякс мерить «Мешок пе».
Сон арьсесь кияк а чарькоди. Но истя
Икеле «Мешок-песь» эрясь апак ка арьсесь аисяк ды бути сонзон кулак
пша. Кода иля тапа, яла теке эчки ялганзо. Аволь истя арьсесть лиятне.
песь а саеви.—Кортнесть Мешок пень Аким манявсь.
эрзятне.
Акимень ульнесть, катка лацо, кем
Сон видеяк. Икеле пингене а косто гавтово кулаконь оймензэ. Кемгавтово
ульнесь саемс «эчисе песь». Мешок- ие сон эзь маштов прок кулак. Сон
пентень «шабракс» эрясь помещик —- арьсесь—пингезэнзэ карми тапамо бе
Глазков Тишка, кона а ялгонень, а ли днякнэнь ланга, арьсесь шутямс прошметнень ютамо оля а максыль. Ме летариянь диктатуранть марто. Эзь
шоктнень скотинаст туртво лисемскак листь тевезэ, синдизь сявдиксэнзэ.
ульнесь аков: секень вант Тишка ку Аким невтизе ажуксонь кулаконь ша
ндасы, а мейле... кирть сявдиксэнть: а чонзо. Те покш преступникесь, контриаядувияк. Ламонь кирга ёзась Тиш революционерэсь— Дянгоз Аким— аш
ка.
тесь кавто милиционер ю ж о, кода
Ней уш умок Тишка арась. Чинезэ пролетарской судсь ловнось сонзэ ку
як а маряви. Кудонь-кардазонь тарка валт решеыияыть. Судсь мерсь Аки
нзояк умок сокизь. Мешок-песь тар мень ледимс. Аким тень каршояк вал
гизе оймензэ. Сои нейсы, што ней мо-! мусь: «ружияяк ападг ванськавт».
жна кундамс «эчке песькак». Ансяк Эщо весть, остаткадо, Аким манявсь.
те тевсэнть савсь нееме ламо стакат. Пролетариянь диктатуранть ружиянзо
Бояронь кецтэ властесь саевсь, а ванськавтозь ды те ванськавтовксось
«якстере атякшось» зярц яла яки ве саты весе Акимень ялгатнень маш
летнень ланга апак пельть. Ламо зы томс.
ян сон теи велетненень. Истяжо покш
Акимде башка эщо оудясть 9 ло
зыян тейсь Семилеентепъгак. Сон ста мать 2-сто 8 иес.
ка даволкс ютась Семилеенть ланга
Акимень пицькась сэвекшиэсь кол
кавтх) иеть пецек. Эзь менть эйстэнзэ хозонь 1200 пондо пинеме, 300 пондо
Мешокнпесккак. Ламо иеть эзь виемть розь, дранка, понань чавума ды лият.
«якстере атякштонть» мейле.
Весимезэ зыянось ульнесь 4300 цел
Ушо ёндо ванозь покшт полавто ковоень питне. Те зыянонть судсь пе
вкст прок а неявить. Кудотне-кардаст- штизе Акимень ды лия кулаконь панэ неке, конань теизь паломадо мейле. ро-чисэ.
Ансяк ломатне лият. Полавтовсть сы
Истя колхозось кадовсь таго жив
нст обуцяст, коест. Робутыть Мешок стэ ды теде мейле седеньгак пек кар
кень ломатне од койсэ. Сынь ней мась виемеме ды покшолгадомо. Теде
эрить колхойсэ.
мейле ламо беднякт ды середнякт ча
А шождыне ульнесь колхозонть иур- рькоць, што кулакось секс боруци
намозо, а шождьгпе эйсэнзэ роботанть колхозонь каршо, штобу седе шожды
ладямозо. Капитализмань кадовикс ко- не улезэ тещзэ нарьгамс трудицят
ретнэ—кулакнэ куломазост бороця нень ланксо, ламо чарькоцтъ, . што
сть те колхозонть каршо. Авесть сынь стака эрямостонть, бедной чистэнть
терявтнесть маштомс колхозонь вас ливтянзат ансяк колхозось.
янь председателензэ ды пурныцянзо—
(Пезэ сы №).
Поздняков Игань. Кода Ёгань кудосо
мольць колхозонь нурпамо васень про
И. Прокин.
мксось, куладшэ ёрсть вальмаванзо
покш кев. Те покш кевсэнть сынь ка
каст колхозонть маштомо шачемстонзо. Эзь удалак тевест. Колхозось ша
Шляви бутрась,
чсь, касы ды кемексты. Игаяк жив.
Сон оеденьгак кеместэ кундась бедняОлы рудазось.
Эрьва велесь
кнэнь ды середнякнень ютксо робуВалдов моли.
тамо, седеньгак пштилгавтынзе пеен
Юмситъ нечатне,
зэ кулакнэнь ланкс. Сои парсте сода
Стувтови пазось —
сы нужанть, парсте оодасы кулаконь
Таштось,
ды бояронь ёжонть. Сон сонць ру
Прок чиней ал, кол*.
жия марто турць те од эрямонть ки
сэ, а ве ие савсь тензэ туремс ашот
Аволь умок
нень каршо икельце линиясо.
(Монгак пошяса)
Бедиякнэ ды середнякнэяк парсте
Кода ульнесь
чарькодизь эсист задачаст. Сынь ча
Лепштязь эрзясь...
рькодизь, што ансяк од койсэ, вейсэ
Сюлмсезель сон,
эрязь паролгавтови эрямост, чарько
Прок мерят, кшнасо,
дизь, што ансяяк колхозось таргасыВеь удимензэ кирць
ньзе сынст кулаЕЕШнь кедь алдо. Секс
Онгстязь.
кеместэ кундасть колхозонь тееме,
секс кеместэ кундасть кулаконь кар
Чинек-венек
шо боруцямо. Боруцить кулакнэнь ка
Яжиль рунгонзо.
ршо аволь эрямга, куломга.
Сускомонь кис
Истя 1929 иепь тундостонть Ме
Пуць ламо вий.
шок пес шачсь колхоз Н. К. Крупс
Эзь кенере
кая-иь лемсэ.
Панжомс кургонзо —
Басинь организовамсто колхозон
Боярось сускомонть
тень совасть 9 кудот 67 едак марто.
Нельгиль. ^
Ульнесть 7 лишмест, добувасть дран
ка, понань чавума ды кой-месть лият.
Боярось нельксь
Тевесь тусь лац. Секе тундонть виде
Аволь ськамонзо.
маст видезь дружнасто, робутасть па
Лездасть тензэ:
рсте. Сюрось шачсь ламо. Усксизь
Кулж ды поп.
ве таркас, тейсть вейке тинге пире.
Истя вана
Кеверць покш алкс вулагснэнь кирАртнесть ланксонзо га-парьц то вейсэнь пиресь. Кизэнь
Кармавсть робутамо
нераъ порость пеест колхозонть ланкс,
Чин-чоп.
сексня пезнавтызь вейсэнь пирентень.

Прорыв! —
(Ранкстасть заводсто,
Ранкстасть шахтасто
Масторойть поцто,
Равонь чирестэ,
Тракторонь стройстэ.
Марят, •бригада!
Чамат-лицят
Иляк комавт,
Паро мелеть
Илж ёмавт.
Синдик-меньдик
Берянь коронть.
Ёртык-нардьж
Весе соронть.
Тевенть витик,
Петик.
Бригадась сась,
Бригадась стясь,
Бригада вейсэ
Вий пурнась.
^ !|
— Лоштяк, лоштяк! —
Марявить валт.
Виенть пурнак,
Прорывеить чавт.
Маряви жалт,
Урныть горнат,
Зэрнить шахтат.
Ве вийсэ, зыйсэ
Прорывенть чавт!
Я. ГРИГОШИН.
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МЕШОК ПЕСЭ

Эрясь эрзясь
Поаш вирень овтокс,
Ульнесь сокор,
Прок мжсазей.
Нужась ульнесь
Лангсонзо покшокс...
Паронть костояк
Сон эзь ней.
Эрясь эрзясь:
Лакась нужасо,
Эзь сода мик
Мезень кисэ.
Мелявксонзо глушась
Винасо,
Лечась эсь прянзо
Тикшесэ.
Ютась шкатне,
Пингесь лия.
Видемтевсь
Трудинть рунгозо.
Боярт, буржуйть
Ней а неят,
Кулжоськж
Шли пулонзо.
Ошсо, велесэ —
Эрьва косо
Касы трудийтнеиь
Культураст.
Изнить нужанть
Машинасо.
Робутась ней —Мель витемаст.

Ах, сырнень сёксь.
Мазыйдеяи; мазыят.
Варма мельга
Лопат эйсэ ёртнят.
Веле ютксо
Кулаконь сакалс кундыть.
Остаткадо
Эйсэнзэ еорновтат.
Тедиде тон
Сонзэ эсь коморозот
Сюворцак, морькасак.
Середняконть
Бедняк марто вейс сюлмазь
Колхойс эрямо
Тедиде нурнасж.
Кадык кулак
Кирьняйне верьгиз лацо,
Кадык ривезекс
Пулонзо кайси
Бедняк марто
Середижонь ашти сельмстэ
Сон а кекшеви,
Васов а туи.
Мазыят сёксь.
Но седеяк мазыйств
Тон трудицянень
Течи неяват,
Знярдо вететнень
Ниле иес прядомо
Промфинпланонь
Топавтозь вал максат.
Знярдо робочей
Сокиця марто сюлмазь
Социализмань
Пелькстамо толц кирвайсть.
Знярдо эрзятне
Комбайна марто зэрнезь
Од пингень кельсэ
Ней кортамо вал сайсть...
АЛЕКСЕЙ ЛУК'ЯНОВ.
Вейсэ соксить
Трудицят моданть,
Вейсэ нуить-пивсыть
Сюронть.
Эрить вейсэ —
Изнить природанть,
Вейсэ теить
Од эрямонть.
Вейсэ тапатано
Чопуданть.
Мастор лазы
Вейсэнь виесь.
Кияк а лоткавсы
Робутанть,
Конань теи
минек пингесь.
САЛДИН СЕРЬГА.

зиж арась. Вана теньк и рифма емыелавтомо. Лучи уш рифма илязо уле,
ито смыслазо улизэ, улизэ чарькоде
викс куть кинень.
«Чись лиссь верде»...
Коли истя чизэ кармась верде лисе
ме?..
«Машинась певерди
Товзюронть товонзо».
Паро машинась теде мейле. Пелю
масо ледимстэ а певери истя сюрось.
А машинась нуемстэ весе сюронть
невердясы. Хотя те Зиньковкс лац
ули. Видемс больше а эряви. Анок
видезь. А лучи ведь улевель, бути до
лой а нуемс, сонськак небось певери.
А пеенть алов мезе?... Песокось ведь
аволь тантий. Пекинть ведь а маня
сак. Бути пивсыме стардовсть ум*
куншкасо? А содан. Бути пивсы —
манявинь. Моросонть ведь корты кол
хозонь паксядо, НУИма шкане тевесь
моли. Комбайнат бути появасть. Лец
тя мальть сынь. Ага аволь сякой ча
рькоць! тень паро лацо.
«Гай, зэриевтить паксянть
Сорновтыть мештензэ.
Колхозница аванть
Илиштязь кедензэ».
Мезеж а чарькодян, ялгат. Лездадо
паро лацо чаркодемс те тарканть.
Мекс бути... Чарьщдинь ансяк, шт#
колхозница-аванть кедензэ илиштязь,
туриме. паряк, сыркси?
«Экшесь ераць рунговаст
Якстерьгацть конятне».
Д тесэ мень китайокой грамота?
Тато мень бути аволь чарькодеттост
тусть. Мезень кис якстерьгацть? Алан
меревить, эли лия мезеяк. Экшесь
косто сась? Кельме ведь бути валсть
ланганзо. Бути уш. Повнясы Зиньков
ялгась, што чись «сырнень черть» ко
лияк тейтернень прясто эзь сравтне
Те яисж эзь ульне. Эряви эрьва пи
сателенть. поэтэнть мельга паро .тац#
ванномс. Следямс сынст сёрмадоманть
мельга.
П. Арпишкин.

КАСЫ ВИЕНЕК
Эрьва чине, эрьва годнэ,
Яла лия, яла од,
Шумбра-чисэ, эсинь вийсэ,
Икеленек, од тевенек
Валдо тештекс
Якстерди,
Валдо сяткокс пигсстерди.
Кузницясо — (молоткасо
Покш завоцо — машинасо,
Покш паксясо — комбайнасо,
Тржтор вийсэ — колективсэ
Трудицятне
робутыть,
Од хозяйства
кепедить.
Лия масторт яла талныть,
Рудаз вецэ минек валныть,
Верьгиз пеест чикордыть,
Ривезь пулост ёмболдыть —
Истя еоргюзь
тородыть,
Макшов юрост
кородыть.
Вете иень планось минек
Чинек-венек икеленек,
Эсинь превсэ, эеииь вийсэ,
Паро мельсэ, колективсэ
Яла касы.
Яла касы!
Нужа-чиить
Курок изнясы!
Я. Григошин.
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ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

В И ЕВ ГАВ ТО М С

ВРАЧОСЬ КОРТЫ

ВСЕОБУЧОНЬ Ф РО Н ТО Н ТЬ

Кода ломанесь тури орматнень каршо

ВАНСТАМС ДЫ ЛАМОЛГАВТОМС УЧИТЕЛЕНЬ КАДРАТНЕНЬ

Аволь эрьва знярдо ломанентень пе улить истят ресничкат, конат а нол
ВЕЙКЕЯК СЁРМАС АСОДЫЦЯ ИЛЯ ди ормась. Ормась седе курок педи се дыть потмов пуль ды мезе, Кода судо
ЗО КАДОВ.
нень, конань шумбра чизэ берянь. варязанок мезеяк понги,-—минь кар
Всеобучось — покш тев класовой
Эрьва' иене учитешьствантъ ютксо
Рав-куышкань краесь яволявтозь Аводь весе ломатне вейкецтэ ормалга матано кешнеме, Те истя минек оргакадовйтъ седе аламо истят учитеяьтъ, боръбасонтъ. Аистяк кулакнэ ды кар сёрмас асодамонь сплошь ликвида- дыть... Ломанесь, кона пек сизекшны, низмась а максы эсь прянзо ормалга
(сонат молить социалистичеокой стро шо молиця учительтне калавтыть те циянь краекс. (Крайсэнть оргаяизовав- кона ярцы беряньстэ, кона а оймакш домо. Знярдо меэеяк аэрявикс понги
ительстванть гааршо. Профсоюшнь ор тевенть эйсэ. Учительтне ютксо ве еть
ликбеаробутншсень
райононь ны— се седе курок ормалгады. Се ло неке кедезэнек, сестэ минек кармить
ганизациятне не Каршо молицятнень тить сынь агитацият советэнь влас курст-конференцият. Крашсомисиясь маненть ули аламо виеээ орманть а асепитеме укснуманок. Пеке кедесь ка
эйсэ урядыть профсоюстнэстэ. Ней ми тенть каршо.
ды КрайОНО-сь тейсть покш заявка нолдамо. Понгииьдерлйть те ломаненть пши те аэрявиксэнть ёртомо. Минек
Секс кона-кона учитежтне карма эрявикс литературань ланкс. Краень поц микробат, сынь юуроас кармить верьсэнек улить ашо шарикт, сынь
нек ламо учителенек, конат активнасто кармасть робутамо, ламо истят- сть тукшномо районсто районс, кар ОДН-эсь яиолявць культармеецэыь мо раштамо.
самай ормань микроба марто турицят.
учительть, конат культурной строи масть вешнеме седе паро таркат. билизация. Сон уш пурнась 4.000
Шумбра ломанеятеыь ормась а ку Ансяк микробатне понгить верентень,
тельствань тевсэ молить икеле. Учи Улить истнт учительть, конат кадно культармеецт. Теде башка сон нолдась рок педяви. Улиньдеряйть ломаненть ашо шарикнэ микробашень пирясызь,
тельтне ней кармасть активнасто -ро сызь товавтума робутасткак. Секс 1.500 ламань нурька еороконь курсонь рунксо пупорьькат ды месть—сенень кармить эйсэст маштомо.
бу та.\ш эрьва кампаниянь ютавтомсто. кона-кона районсонть а сатыть учи
Ансяас сестэ а ормалгадат, кармин
пачк, конатне кармить тонавтомо её- курок педи сифилис, сибираса, рожа ды
Аволь аламо сынь лездасть колеасти- теленек.
дерят
уряд-чинь кирдеме, зняро эряви
мезе.
Ломаненть
поцо
улить
истят
та
рамс асодыцятнень. Нейгак крайенть
визациянь тевсэяк.
Весе партиянь ды общественой ор келес моли культармеецэнь мобили ркат, конат маштыть ормань микро робутамо, шкасто оймсеме, шкасто ды
Те истя секс, партиясь вети кеме ганизациятненень эрявить ЦК-акь ди
зация. Комсомолонь Крайкомсысак мо- батне эйсэ. Сайсынек примеркс пеке кода эряви ярцамо, а кармат винадо
линия учительтне ютксо. Партиясь рективадо учительтнень кувалт нол
билиэауве 1.500 культармеецт. Мок кеденть ды сюлотнень, максотнепь. симеме, таргамо.
вети 'истямо линия, конань невтизе дамс тевс. Кепедемс учительтнень
Эсь прясь эряви тонавтомс улеме
шэрзянь областьсэ нейке уш ушодозь Пеке кедесь, сюлотне, максось нолдыть
Ленин.
праваст, лоткавтомс учительтнень та комсомолецэыь мобилизациясь.
эсь эйстэст истямо состав, кона маш шумбракс, виевкс.
Тедиде партиясь меря ютавтомо ркастост тукшнумадо.
Шумбра ломань курок а ормалгады.
Штобу седе точнас содамс, Знярошка ты микробатне эйсэ. Тевилявсонок
покш тев —- всеюбучонь тен, Те те
Комсомолось учйтельстваыть шефесёрмас асодыцят, кармасть сёрмалеме
венть темс минек виенек саты.
зэ. Комсомолецнэне-нь эряви 'ваномс,
весе сёрмас асодыцятнень ды берянь
Те шкас ламо райот те эрявикс те кода нолдыть учительтне-нень продукт
стэ содыцятнень. Крайколхозсоюзось
вентень кундамо сырксить састо. Те ат. А максомс киненьгак лепштямс учи
кармась сёрмалеме сёрмас асодыця
Педиця орманть кандыцянзо— мик мань еельгеаги кияксос, сонзэ сельгезэ
шкас апак мобилизова масатне. Улить тельтнень праваст. А максомс учите
колхоэыжсиэнь. Почти весе колхоснэ робат. Сынь покшолгавтыця еуляков- коськи, микробатне пуль марто пон
истят учрежденият центрасояк, рай льтнень сайнемс школань тевстэ кан
виднесть культгектарт. Те культгек- томо а неявить. Не микробатне лома гить шумбра ломань поц.
онга®;, конат секень вант калавцызь целярской тевс.,
таронь урожаесь туи ликбезпоходонь ненть поц понгить оймень таргсем
Ламо ормат кандыть сийтне, карво
те ушодозь эрявикс покш тевенть.
Эряви кармамс ветямо масовой ронужань вельтямс.
стэ, ярцамето, симемстэ. Лиясто мик- тне, кеньдялтнэ. Сийтне педявтыть сэ
Улить истят райот, косо те шкас бута учительтнень ютксо. А нолдамс
робатнень ломанень верьс човорясызь редиця ломанеьстэ шумбра ломаньс
яжить-колытъ учительтнень праваст сынст таркасто тутшшомо, велявтомо
карвотне, кеньдялтнэ, чичавтнэ. Эрь тиф. Сеекне педявтыть маштыкс. Сех
эйсэ, а нолдыть тенст продуктат ды мекев неть, конат тукшность лия ро
ва орманть эсинзэ микробанзо. Сифи пек ормань кандыцят карвотне. Ко
месть. Аволь аламо районга учитель бутас.
лис орманть .микробанзо штоноронь пе зонь ансяк сынь а ойсить. Мейле
тненень беряньстэ пандыть жаловня,
Активна учительтненень эряви эсь
лев молить, эрить сынь верьсэ, тосо озыть кши, сывель ды мезе ланкс.
пандомсто велявтыть жаловняст эйсэ. пряст контрактовамс школасо робутараштытькак, Сифилис ормась педи сэ
Косо-косо сынст эйсэ кармавтыть мо (вете иень планонть топоцтемс.
Кода мюробась понги ломаненть
редиця
ломанень паламсто, еэредицл
техрическай тевсэ робутамо: конераСоветэнь учительтнеяень эряви не
поц, сон тосо карми раштамо. Микро
марто
эрямсто,
ве
'цигаркасо
таргам
тивсэ, велень совецэ ды (косо.
емс эсь юткстост аминек учительт
батне кармить эсь эйстэст нолдамо яд.
сто.
Велень советнэ ды партиянь ячей нень, конат бажить сроительствань
Чахожань микробась палкинень ко Те ядось самай кармавцы ломаненть
к а т е косо-косо стувтнесызь партия калавтомо. Советэнь учительтне а
ндямо.
Не палкинетне эрить тевеляв сэредеме. Знярдо ломаненть поцо ви
нть линиянзо учительстванть кувалт. максеызь эсь пряст кулакнэпь изня Ученикнэ молить робутамо эсист
тне©.
Ормась
педи лексемстэ, пуль езэ а саты орманть изнямс, ломанесь
Ютась иенть ды тедидеяк партиясь вомс. Сынь курок урядасызь эсь юткс
эмеж пирев
марто.
Знядро
чахожасо
сэредиця ло кулы.
авесть кучнесь директиват —■кепе" тост дезертирстванть всеобучонь фро
Рав-асиншкаиь крайисполсомсь теись
демс учйтельтиенъ праваст. Таркава нтсо.
не директиватнень стувтнесызь.
Всеобучонь тевесь —- поаш тев. постановления, штобу 1930— 31 ие
Коперативонь учреждениясо улить Секс партиясь мери мобилизовамо то- стэ долой маштомс сёмас асодамонть
Педиця орматнень каршо тейнить ж а марто ормась седе шождынестэ
ястят опортупист, конат тарксить эрь навтумань тевс 20.000 комсомолецт. асраень келес. Тоывтомс сёрма весе 16
иесгэ
саезь
45-иееэ
ломатнень.
Улеть
привижат.
Прививкась машты педиця юты. Истят прививкат тейащть дефва кадат причинат, конатне буто ме Те шкас мобилйзациясь юты берянь
шить нолдамо продуктат учительтне стэ комсомолонтень эряви седе курок тонавтозь 1 »милион ды 200 тыща ло орманть виензэ эйсэ. Прививкаить теритсэ, столбняасссо, рожасо ды лия
марто ломаненть поц нолдыть истямо ормасо сэредемстэ. Не прививкатнеяь
нень. Не опоргунистэ эстест муить эсь ютксонзо пурнамс истят комсомо мань.
Васень
ловоманть
асоряе
те
поасш
состав,
кона а нолдасынзе миасробат- лезэст поасш. Корьеэ сэредемстэ, текосто саеме продуктат. Партияиь цен лецт, конат кучомс седе курок тонав
тевентень эрявомо карми колмоце пель нень раштамо. Те составось ломаненть Иньдеряйть прививка, ломаненть меньтральной комитетэсь мерсь учительт томань тевс.
ненень нолдамс продуктат робочеень
Ленинэнь наказозо учителыстванть милион целковой ярмак. 1 млн. ды 200 вере пурны истямо вещества, кона а етясызь 'куломадо.
лацо. Те шкаскак улить истят коие- кувалт знярдояк а эряви стувтнемс. тыщат улить нолдаэь таркань бюд- макссы раштамо микробатнеыень.
А эряви стувтнемс: аге припипкат
Прививкат тейнить ливкстэ, тифтэ нень лезэст покш сестэ, знярдо шкас
раторт, конат нейгак апек бажить
Партиянь директивань коряс атеи- шетстэ 250.000 целковойть— крайпотребеоюэоеь пельде, 300.000 целков. екарлатинадо, холерадо.
учительтненень продуктань нолдамо. цятиень эрявить сорновтомс.
то тейсызь прививкаагть. Кода ушодо
— нрофсоюенэнь пельде, 100.000 целПрививйсат кона-асона ормадонть ви ормась, эряви сеск теевтемс при
ков--КолхошжЛгасопераггивень 'систе тейнить аволь весть.
вивка, илязо асенерь ормань ядось ту
манть пельде, 50.000 целков.— КустЛивкст путыть вишка эйкакшнэнь. еме весе верьгаягть.
промеоюзонть пельде, 100.000 целков,. Топодить тензэ 8— ГО иеть, таго ом
Секе, кода ормалгады ломанесь,
Аволь умок Бубнов ялгась (Нарком- пачтя велев. Не райотнэва меньгак ро ОДН-эпь пельде ды еамообложениясто боцеде путыть ливкст, топодить 20
эряви
сеск ускомс докторнэнь, эли
прос) якась Рав-нрамо, Рав-куншкань, бота вееобучонть кувалт а ветить.
трявить саемс 500.000 цеж.
ие—таго путыть лижст.
терьдеме
кудов доктор.
Нижнеень краев. Сон ванкшнось, ко
Знярошка ярмак марто можна ули
Тейнить нрививасат -сестэяк, кода
| Те шкас эсть кунда косо-косо бед
да моли всеобучось ды кода ю тавтыть
теве
ливтемс
ликбезэнь
задачатнепь.
Врач Митрспольский.
ломанесь
уш
оршалгаць.
Сестэ
агривиняконь эйкакшнэнень карьциманьПОЛитехнизациянть эйсэ.
Эряви
ансж
седе
парсте
тевс
нол
оршамонь анокстамо. Велетне сынсь
Не крайтнева тонавтума тевенть а дужтькак сретствань пурнамо.
дамс не еретсватнень.
ламо лавшо тарканзо. Ансж равАволь весе оргаиизандятне кун
Ламо школава те шкас апак анок дасть тевс. Врайкоххозеоюз, Крайнотпрамо крайсэ седе ёнсто тонавтума
тевентень лездамо организовизь па ста тонавтума кинигат. Школань ре ребсоюз, Крайпрофсовет те шкас ме
монтось косо-косо эщо малавгак апак зеяк эсть тей.
ванть.
Минь, П.-Толканонь -колхозонь ечет- В. Ф., Видманов. И. Г., Чагаев, Д. П.,
,
: !
Улить истят райот, косо те шкас прят.
Весе, кодат улить асрайсэнть орга яой роботникнэ, Пятаев, В. П., Ермо Журавлев, 3. Г., Чугунов Ф. Т., Вид
вееобучонть кувалт декретэсь апак
Аволь аламо районга а сатыть учи низацият, маласо читнестэ Самара лаев, Н. В., Новокаев, В. И., Яковлев, манов, С. И., Тарасов А. О., Тарасов,
тельтнеде.
ошсо сёрмадыть эсь южоваст гене Кастерин, П. В. «Правда дирижабля- А. П., Гуе аров, И. В., йииваткин А. Д.,
нть» сроямс каясынек ве чинь жалов- Левкин, В. Т., Адаев, П. П., Адаева
Краень вееобучонь комитетнэ робу- ральной договор, штобу 1931 иестэ
Юагия, Л., Солдаткин, Юрий М., Абра
яянок.
маень
1-це
чинтень
тонавтомс
весе
тыть лавшосто. Те шкас апак пурна
Эсь лацонок терьтяно тееме остат мов Ник. Е., Любушасин В. М., Арписёрмас
асодыцятнень
аораеыть
келес.
бригадат, косо-косо арась плангак.
катненьгак «Знамя Октябрянь» еогру- шкина Ал. Ив., Доганашев И. И., Та
Политехнизмадонть ламо учительть
дижень ды П.-Толканонь велень сове расов, Г. С., Пантелеев, И. Т., Ермола
УЧОТАНО.
а содытькак^ Улить истят учительть,
ев, Вас. Гер., Эйггик, Э. О., Васильев,
тэнть
ды школьной роботникнэнь.
Эрзянь Бугуруслансо учетельтнень
конат а содытьасак, мезе истямо поли«Правда Дирижаблянть» строямс ве Сав. В., Макин Т. А., Крылатов Ф. А.,
пать ловсызь попокс, секс а максыть
технизмась,
чинь жаловняст каясть вана кить: Гусаров, Ф. И., Шамопаев И. А., Ка
тенст почт.
Яковлев,
Ефим. Як., Латкин, Ст. Андр,, втаське^ Ан. Ник,
Сынест почт саемс а косто. Ка
Секс Бубнов ялгась макссь истямо
Весгимезэ каясть 63 цежов. 65
Тарасов
С.
Ф., Долгов, Г. А., Пятаев
рминдеряй
икеле
пелевгак
истя
те
предложения: колмо ковс тонавтомс
трёшникт.
А.
Ф.,
Новокаев,
И.
И.,
Догаагагнев,
1.000 методист-инструкторт, конат весь молеме, секень учок учительтне
асармить лездамо политехнизациянть кармить туеме. лияв.
Учстако, зярдо минекак ловсамизь
ютавтомо.
; |,1
юксте. Педтехникумонтень эряви ееКИНЕНЬГАК МЕЛЯВТОМАЛЬ.
роботникеасс.
Якиця.
д'> мелявтомс тонавтницятнень кис.
Ламо районга учительтненень те
Бугурусланонь педтехникумс тедиде
Шамкин.
шкас а нолдыть продуктат.
састь тонавтнеме батракт, бедншст.
АВОЛЬ АОНКТ.
Весе не асатыкснэ, берянь таркат
Ёгннь в.-советэсь етувтвзе велепь Тевесь весень кувалт паро, ансяк се
СЁРМАНЬ ПАРГО.
не витевить ансяк сестэ, карминьдешколанть. Те шкас эиззь тевть шко берянь, тонавтнйцятиеагь арасть кар
ряйть партиянь, комсомолонь ды про
В.
Учувадовнэнь (Саратов). Редак
ци«ает. Сех пек тень кувалт майсить
ласт.
фсоюзонь организациятне таргамо тоциясь
Саратовонь
«Велень театрань»
батпакиэ
ды
беднякнэ.
Ве школась кармась робутамо, ом
навтуманть лездамо ды ютавтомо ве
Мекс бу педтехникумопь правлени кудосто меньгак пьеса эзь получаасшно.
боцесь те шкас агкйс прят.
се трудицяыь масанть. Кармамс лез
В.-еоветэнь председателесь . сеецтэ янтень а 'мелявтомс тень кувалт.
дамо тонавтумантень аволь валсо— те
Хлопочамаль коперациянь пельде нол
ярецта якя.
Изд. Цент* издат Народов СССР.
всэ.
1I
Рис, варштак. Паньцитъ в.-совет дамс батраясагэнень карцимат. МиняРедактор ЕГОРОВ.
нек эрявить анокстамс кадрат эсиггек
энть нузжсонзо.
Ютыця.
Эрзясь теи чарыть
А. Сми—в.

Ленинэнь наказонзо учительстванть кувалт а стувтнемс
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Всеобунонть ды пелищнизацинть задачанзо

Колхозникнэ каить „Правда" дирижаблянь срош с
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