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Коллективизациянть ютавтомонть кис, кулактнень 
как класс, сплошной коллективизациянь районга, 
маштуманть кис, виевгавсынек уклонщикнень 
каршо бороцямонок, большевистской самокрити- 

кань кис— вана кодамо лозунгт мартосатам 
ХУ1-це партпромксынте _  ^

ЛИЯ МАСТОРСО
Июнинь 25-те чистэ ХУ1-це 

партс‘ездэсь ушотсазо робо- 
тазо. Сездынть икеле ютасть 
районноить, окружнойть ды 
краевой омбоце конференцият. 
Неть конференциятне паро ла
цо толкувизь и ванызь дости
жениянок ды асатыкс тарканок, 
конатне ульсть социалистичес
кой строительствасо, да велень 
хозяйствань социалистической 
хозяйствакс теема тевсэнть XV- 
це ды ХУЬце Уездтнэнь ютк
со.
ХУЬце Сездынть паньжомос 
кадовсть вете чить. Таркань 
парторганизациятнень икеле 
ней ащи истямо задача, што
бу неть вопроснэнень, конат
не кармить ащеме Партс'ез- 
дынь икеле, кундавтомкс а 
только партиецтнэнь, эряви 
кундавтомкс весе робочейтне
нь ды трудиця сокицятнень, 
штобу весе трудицятне по- 
субавульть решамо партс'ез- 
дынте—сонзе икеле ащить за
дачатнень.

Горогда и велева партор- 
ганизациятнене мек с‘ездынь 
панжомс эряви сех покш 
вопроснень кортамоск, парсте 
толкувамоск эрьва трудиця
кс. Пек покш задача ашти ве
лева массовой роботанть ве
тямонзо эснэ. Тундонь сюро 
видима шкасто ульнесть теезь 
ламо ильведевкст, конат тей
сть покш из'ян коллективинь 
строямо тевтнене. Эщо апре- 
линь омбоце чисте ЦК-сь эсь 
обращениясонзо мерсь. „Се
редняк марто союзонть кемек
стамо политиканть минь ветя- 
танок беднота ланкснежедезь, 
ды кулачестванть каршо виев
стэ бороцязь. Тень таркас 
кить-кить кармасть ветямо а 
Ленинской, середняк ланга ко- 
мандувамо политика“. Ламо 
беднякт ды середнякт эсть со
ва колхойс эли листь колхойс
тэ секс, што парсте те тейни
ть эизь чаркотть. Неинь тун

донь видима шкась колхозга 
максы покш пример беднякт- 
нене ды середняктненень, што 
колхойсе роботаямось а бе
рянь. Тень кувалт минь нетям, 
што весе СССР-ть эзга и ми
нек округсо ламо беднякт и 
середнякт одск совить кол
хойс.

Яковлев ялгась эсь тезиснэ- 
сэ мерсь, што ней СССР-ень 
сюровидиця главной районт
нэсэ велесь явовтови кавтов: 
ве пеле—колхозникть, конат 
советынь властинть паро, ке
ме нежезэ. Омбоце пеле — а 
колхозникть бедняктнэ ды се- 
редняктнэ, конатненень мияркс 
эщо арась колхозов совамо 
мелеск, но конатнене колхо- 
зынь опытэсь невти, што сы- 
ньденискак эряви чалгамс кол- 
лективинь ки лангс.

т. Яковлевинь тезисынзе ко
натне кармить ульме ХУ1-це 
парт с'ездынть эснэ решеньякс 
кадык содасызь а эрьва кол
хозникть, но весе розна эри- 
ця-трудицятне.

Виевстэ путозь массовой ро
ботанть эснэ чавсынек кула
конь агитациянть, таргасынек 
колхойс беднотанть ды серед
няктнень, конат те шкас эщо 
а колхойснэ.

Сехте покш задачакс ащи 
икелинек промышленностинь 
касома тевесь. Сонденстэ эря
ви касомкс истя, штобу ке
неревель од киява молиця ве
лень хозяйствантень максомо 
машинат ды лият, месть эря
вить. Ансяк сестэ прядови ве
те иень планось ниле иестэ, 
коли весе робочейтне кармить 
роботоямо ударнойстэ ды 
теить социалистической пельк
стамо. Кавто иень планонь пря
домань достижениятне, виеть 
и керш уклонщикнень каршо 
бороцямось невсть, што парти
ясь правильнойстэ ветясь 
эсинзе политикань и кеместе 
ащи Ленинской кинть ланксо.

рошка улема робочеень жа
лованиям. Примась робутань 
арасьде страховамонь закон. 
Тень кись путы фабрикань- 
заводонь азоротнэньланкс ба
шка налог., безработнойнень 
лездамокс. Пешксесэ ава-роб- 
отницатнень туртов максь 8 
недлянь отпуск, жаловниянь 
ванстома марто.

Примась истямо решения, 
штобу капиталистнэнь ланксо 
аравтомс робочеень контроль, 
штобу капиталистнэ робутаск 
советэнь законтнэнь корякс. 
Бути капиталистэсь теи зако
нонть каршо, сонзе пред
приятия!^  сайсызь государст
вас. Промксонь резолюция
сонть ёвтазь истя: «Государ
стванть кецэпокш предприятие 
кармить улеме социализмань 
сроямонь фундаментэкс, конат 
машсызь промышленостенть 
алад таркатнень ды капитали
стэнь эксилоатациянть. Сове
тэнь правительствась карми 
ветямо государствань покш 
промышленостень система 
(лад).

Промксось мери империали- 
стэнь каршо боруцямодонть 
истя, штобу весе нардамо не 
праватнень, кодат ульнесть 
империалистнэнь кецэ Китаень 
политиканть ланксо.

Советэнь правительствась 
арьси нардамо весе сынст

концесияск ды банкаск эсь 
кедезэск, питневтеме.

Промксось ноладсь весе- 
мастороиь пролетариатонтень 
возвания конасо сёрмады:

«Робочеень ды сокицянь 
верьсе валнозь Кантон ошонь 
советэсь эзь кулок, сон нейгак 
эри, сонзе енов ней молить 
весе Китаень эйсэ, те знамянть 
алов ней сыть боруцямо ки
таень трудиця массатне.

Гоминданонь предательтнень 
мелест каршо эрить ды касыть 
советэнь райотнэ ды икелев 
ветить революционой Кантон 
ошонь тевензэ. Сынь пуцть 
эсиск икелев задача,—ветямс 
кшаень революциянть ды мен
стямс Китаенть ды трудиця
тнень капиталистнэнь алдо. Те 
покш тевесь тееви ансяк 
Советской властентень».

Китаень трудицятненень воз- 
вания-сонть ёвтазь истя, што 
ней Китайсэ кавто власть: 
вейке—Гоминданонь (бояронь, 
капиталистэнь) кона микшни 
трудицятнень эйсэ империали- 
стнэнь туртов, омбоце--тру- 
дицянь советонь власть, конань 
аравтызь китаень робочейтне 
ды сокицятне.

Кепетти революцияньтолось 
Китайсэ. Верьга лыйни Китаень 
трудицятнень кецэ Якстере 
знамясь. Сон канды трудицят
ненень валдо чи, валдо эрямо.

Китаень Якстере армиятне 
ламо районга боруцить им- 
периалистнэнь каршо. Сынь 
сайсть уш ламо районт. Не 
райотнэва Китаень трудицятне 
тейнесть советэнь власть. Аволь 
умок ульнесь весе Китаень Со
ветнэнь Басинь с'ездэск (пром
кст). Те промксонть ульнесть 
делегат: робочеень, сокицянь, 
салдатонь ды революционной 
од ломанень пельде. Не деле
гатнэ пурнавкшность ие рай- 
отнэстэ, косо теезь советонь 
власть ды лия ошнэстэянк.

Промксось тейсь постано
вления,—нардамс модань час- 
ной собственостень праватнень. 
Промксось мерсь, штобу мо
датнень весе бояртнэнь церь- 
куватнень ды монастырьтнень 
кецтэ саемс ды максомс сове- 
тонь правительстванть кец. Се 
моданть правительствась яв
шесы беднякнэнь ланга, ко
нань арасель эли аламоль 
модаск.

Промксось мери лоткавтомс 
модань микшнеманть-рамсе
манть ды арендувамонть.

Промксось мерсь каямоск 
трудицятнень ланксто весе 
модань ды феодальной на- 
локнэнь.

Промксось примась закон, 
8 часонь робутань чи—покш 
ломатненень ды 6 часонь—од 
ломатненень, ды ёвтась зня-

Робочейтне, конат ней стро
ить баракт ды кудот, ковонь 
трокс кундыть строямо заво
донть. Кавто иень трокс стро
язь улеме карми истямозавод, 
кодамо косояк мастор ланксо 
эщо арасель. Эрьва иестэ за
водось карми максомо кавто 
пель марто милион тоннат 
кшне (150.000.000 пондо). Ис
тямо завод арась эщо Амери
касояк. Секс Магнитогорской 
завоттонть кортыть ды сёрма
дыть Европасояк, Америкасо
як. Капиталистнэ кортыть ке
жень пачк, пролетариатось 
ваны седей мельсэ, кода Со
ветэнь Союзонь пролетариа
тось эсинзэ строямо тевсэнзэ, 
эсинзэ пятилеткасонт! дивав
то  весе масторонть, строи со 
циализманть.

Сюпав Урал эрьва мезде. 
Сонзэ пантнэнь поцо ламо 
кшне, пиже, сия. Улить эрьва 
кодамо мазы питнев кевть— 
алмаз, брилиант. Уралонь лав
тнесэ ули сырне, платина. Иня
зоронть пинктсэ те сюпав чись 
весе туиль капиталистнэнь зепс. 
Ней Урал весе сюпав чинзэ 
марто трудицятнень кецэ. Ней 
Уралонькшнесь, пижесь, сырь- 
несь весе моли масторонок 
индустриализовамонь тевс.

Пятилеткань перть Уралсо 
улеме кармить строязь ламо 
покш завот. Весемеде покш 
заводонть строить Магнитэнь 
пандонть вакска. Ашти Магни
тэнь пандось степень таркасо. 
Ашти прок комавтозь очко. 
Те пандонть поцо тонавтозь

ломатне мусть 275 милион 
тоннат кшнень руда. Мелят 
эщо те пандонть перька тар
кась ульнесь чаво. Мелят июль 
ковсто пандонть вакска сер
гець васеньце паровоз. Ней 
весе таркась лаказь лаки. Эрь
ва чистэ сыть робочейть, эрьва 
чистэ сыть цела составткшне, 
вирь, цемент. Вейке кизэсь 
тесэ строясь ламо баракт, ку
дот. Баракнэ ды кудотне ка
сыть прок пиземеде мейле 
панк. Ютат кодамояк таркава. 
Вансак таркась чаво, ансяк 
тия тува неявить сравтнезь 
шочк. Ютак секе тарказа не
длянь трокс—таркаськак а со
дави. Аштить ряцряц кавто 
этажонь кудот ды эсист нея
вить пешксе эрицят.

ПОЗДОРОВТЛЕНИНЫНЬ ПАРТИЯНЬ Х М -це 
ПРОМКСОНТЕНЬ!



Ленинынь

О М Б О Ц Е  К Р Д И Н Ь
Кроинь ВКП® н ом н теты й ь отчбтсэ

Ждонов ялганть донлодзо. Нижегородской аграрно-промы
шленной нрайстэ теемсп ромышленно-аграрнойнс

Ц И Я

Ялгат!
Эте апокш срокинть эстэ, 

к )нась ютась Басинь краинь 
конференциясто минь пряды
нек не директивтнень, конат
нень макснесь Басинь краинь 
промксось. Директивинь пря
дома тевесь моли вейксынь 
сельме икеле.

Омбоце маинь чистэ минь 
ушудынек строямо авто-завод.

10 июнинь чистэ ушодозь 
станка—строямонь завод.

Басинь краинь партконфе- 
реяциясь мерсь икелев ветямс, 
покшулгавтомс и кемикстамо 
весе отраслятнень народной 
хозяйствань.

Эге директиваньпрядомонть 
кувалт минь аравтынек зада
ча покшулгавтомс промыш
ленной продукциянть 40°/о-с.

Басинь пельненть эстэ кас
тынек эте продукциянть, ме
лень иень Басинь пельиень ко
ряке, 31,2°/о-с больше.

Капитальной вложениясг. 
(весе нар. хозяйстванте) меля 
ульнесель 167 мил. целковой, 
ней жо 400 миллионт.

Мее же минь етроятанок? 
Минь етроятанок автомобиль
ной завод, конасьиензэ поцто 
карми нолдамо 149 тысча ма
шинат (автомобильть)'

Ушудынек етанкань строя
монь завод, конась карми нол
дамо 3.430 станокт.

Эй келейгавсынек телефон
ной заводынть.

Ушудынек строямо судост
роительной верфь.

Сормовской заводонть се
деяк покшулгавтанок парксом- 
гавтанок (моли реконструк
ция).

Ушодынек Вяткасо кожань 
тееме завод.

Строятанок заводтБалахнас.
Эй прядовивасинь очередесь 

Чернореченской заводонть, ко 
нанть кондямо завод аулидаже

а только мЦнек союзтнэ но и 
Европасо.

Моли Щумерлинской заво 
донь, Козловской фабрикань 
строямось.

12 июнь чиете Моховойть 
горасо ушодозь етеклань те
емень завод.

Ушодынек ожанть трокс за
водонь строямо и те иестэ жо 
ушудсынек Волгань трокс 
седь строямонть.

Икелинек кеместэ ашти за
дача транспорт строямось.

Покш тарка пры кустарной 
хозяйствас.

Вейкс кустартьнеде минек 
крайсэ 398 тысча. Эстэдиск 
кооперированнойть 55°/о,

Павловасо напр, тосо ко- 
оперированнойть сынь 95°/о.

П ром ы ш ленностесь.
Промышленностинь тевсэ 

Минек улить ламо достиже
ния!. Промфинпланынть пря
дынек. Валовой продукциянть 
коряке минь планынть пряды
нек 95,4°/о.

Количественной показате
льтнень корякс минь промфин- 
планынгь прядынек ёнсто. К а
чественной прядумась ищо а 
совсем парсте моли (произ- 
водительностесь и есь питнень 
алкиньгавтомось). 64°/о робо
чейтне роботыть непрерыв
ной производствасо. Лавшто- 
тевесь ашти 7 часос робочей 
шканть алкиньгавтомось.

Ней минек пурназь 100 000 
ударнойть брагадат, ламо сядт 
цехт, заводт ёвтызь пряск 
ударнойкс.

Соц. соревнованиянть ике
лев седеяк эряви кемикстамс 
и аравтомс истя, штобу сон 
мельганзо ускууль цепинть 
конась уски кемиксты, кепеди 
рационализациянь и реконст- 
рукциянь тевинть и бороци 
бюрократизманть и весе аса
т ы к с э н ь  марго.

П е ш т т н е н ь  марто бороцямодо

С оциалистической велень хозяйствань 
п ер еу стр о б ствад с .

Велень хозяйствань переуст 
ройствась мольсь тундонь ви
дима анокстамо тевинть марто.

Эте роботась мольсь клас
совой бороцямонь условиясо.

Эте бороцямонть эснэ минь 
кирдинек, ветинек партиянь 
линиянть и сынек покш дости- 
женияс.

Эне успехтнэ Басинь васняяк 
прыть коллективизациянь те- 
винте.

Если меля колхойс совазь 
хозяйстват ульнесть ансяк 
3,6 проц., то те иестэ минек 
колхознэ роботыть колмо раст 
больше 11 проц.
& Кроме энеде минек крайсэ 
касыть.^еовхозтнэ. Совхозтнэ

планоск прядызь 151 проц.
Ламо паксянь видмень те

весь истя жо касы. 50 проц. 
весе хозяйстватне видить ламо 
паксясо (многопольный сево
оборот).

Минеральнойть удобреният 
меля ульнесельть максозь 
14.900 тонн, ней расходувинек
18.000 тонн меля сортувасть
360.000 тоннат, ней 550.000 
тоннат. Меля ульнесельть 668 
плугт, ней 801.430.
Эне тевтне^невтить, што минек 
велень хозяйствась, а^пры (ко
да арсесть^вить пелев нолак- 
штыцятне)-велень хозяйствась 
кепедиви и моли^социализмань 
киява. .

I О К  ....... ! , р*
&.Ч2 &Д О Н Ыг-: «

Минек крайсэ, как и лия 
кой кува, ульнесельть прянь- 
веляскадмот усиехнэде. Ульне- 
еельть ламо чинь мельс пань- 
чемкат.

Мартонь чис °/о коллекти
визациянть пувизь 48. Потом 
эте °/о кармась соламо и ка
довсь 11 проц. Ней жо минь 
нетянок а только лисемкат 
колхойстэ, но и еовамкат.

Национальной районга кол
хойс совавтомсто лавшто 
ваньсть национальной особен- 
ностнень лангс.

Крайком ВКП(б)-сь шкастон
зо макснесь директивть кода 
мендямотнень марто бороцямс.

23 январинь чистэ крайко- 
мось макснесь директивть 
церькувань силой пекстамсто 
меньдямотнень марто.

10 февралинь чистэ крайко-

мось эсь решениясонзо мерсь 
ветямс беспощадной борьба 
весе меньдямотнень марто.

{{райкомось правильной ЦК 
руководстванзо кувалт шкас
тонзо витнесь асатыкснэнь. 
Крайкомонть ульнесельть и 
ошибканзо. Басинь ошибкась 
сы кильдемень обобществле
ниям .

Омбоце ошибка теинек покш 
°|о совавтомо колхозтнэнь выс
шей формас.

Скамуск эритьнень марто 
минек истя жо ульнесельть 
крайсэ асатыкст.

Лиясто сынеск истувлизь.
Крайкомось шкастонзо максь 

таркава указ, конанть коряс 
партийнойть комитетнэ ве
лявсть эсь роботасоск скамуск 
эритьнепень и тундонь видима 
тевесь ютась ёнсто.

Классовой борьбадо

Вейсейь-Зряйе“ Сур. 2

Вейксэ месецынь шкась, 
конась ютась Басинь  краинь 
партконференциясто, ульнесь 
классовой бороцямонь шкакс.

Минь бороцинек заводга и 
фабрикава коламо тевтнень 
марто, минь велева бороцинек 
кулакнэ марто, конатне гадясть 
и коласть колхозонь робо
танть.

Беднотась мольсь икеле и 
минек мероприятиятнень ара
всь и ютавсь эрямочис.

Но минек крайсэ ули и аса
тыкс тарка беднота ютксо ро
ботадо. 2.000 беднотань груп
пат вейкс минек крайсэ. Эте 
пек аламо. Беднота лангс минь 
нежетьтянок велесе, поэтому 
беднота ютксо роботанть минь 
должны аравтомс, самой ва- 
синькс, самой покш задачакс.

Середнякось качаясь. Кол
хойс совамось—калавсь весе 
еонзе хозяйствань укладозо, 
поэтому сон и пельсь и мее.

Середняк ютксо роботась 
мольсь лавшто. Икелев весе 
не асатыкснэнь эрявить вить- 
мекс.

Классовой борьбась велесэ

моли и ней, Чавныть минек 
общественнойть роботникть, 
тейнить покушеният, курваст- 
нить. Курвастнеме тевесь ке
л е й г а к  ней кизна. Кулакнэ 
курвастнеме тевинть теизь 
„вечкима“ тевекс.

Партиясь икелев неизе те 
классовой борьбанть. Эсть нек 
сонзэ, ансяк вить пелев „прятне“

Эрямочись калавтызе „вить“ 
прятнень, „керш“, еектант- 
нэнь и подтвердизе правиль
ной партиянь кинть.

Прядызе Жданов ялгась 
отчетсо кадрань анокстамо тев
де, профсоюзной и комсомол 
робутадо.

Культурной роботадо Ж да
нов ялгась мерсь, что минек 
краесь культурнойсэ кадовсь. 
Конёвс содыцятнеде 40,8 проц. 
Од иестэ эрявить тонавтомс
1.400.000 ломань. Эрявить пань- 
жомс 3.300 учильнят.

Докладозо прядызе истямо 
валсо: „Минек парторганиза
циясь ульнесь и ули верной 
ЦК опоракс сонзэ кавто пе
лев бороцям© тевсэ Ленинской 
партиянь кинть кис.

Куйбышев ялганть докладозо ЦК ВКП(б)-нь
С оци алист ч еск о й  в ел ен ь-х о зяй стван ь  переу- 

стройствадо
(Ушодксозо ульнесь ютась 

номерсэ).
Ялгат, 2!/г иень ютазь XV 

партпромксынть эйстэ минь 
теинек покш тев. Если 1928 
иестэ минек ульнесельть 2—3 
проц. колхойсэ, то те иестэ 
(пелеве ено Кавкаснэ, Волгань 
прамо таркава, Украинасо 40 
проц. хозяйстватне совасть 
колхойс.

Нижегородской крайсэ кол
хойсэ 10— 11 проц. Видима 
паксясь келейгады (те тунда) 
30—35 мил. га-с.

Переломось велень хозяйст
васо корты сень кис, што ос
новной середняцкой массатне 
чаркодизь покш обобществлен
ной хозяйствань лезенть и 
беднотанть мельга тусь кол
хойс. Центральной Комите- 
тесь правильно макснэсь ди- 
рективтнэнь и шкастонзо

витнесь весе меньдямотнень.
Лиясто колхозтнэ кайсть 

как пангт. 10 проц.—етэ кол
мо-ниле чистэ кепедить 90 
проц.—е. Совавсть силком, 
стращаясть. Витебской округ
со истя пряск веляскацть и 
штобу сасамс и кадомс лия 
округтнэнь, ве районсто сёр
мацть, што сынь коллективи
зациянть теизь 100,6 проц.-с.

Сыть собранияс, мартуск 
туить ружият, нагант и если 
ки собраниясо сови колхойс 
то тандавлесть раскулачива
н и я ^ .  Пелеве чи ено (север) 
Холмогорской районсо 9°/о— 
етэ коллективизациянть пря
дызь 10 чистэ и кепедизь 93°/о-с. 
Центральной Комитетэсь шка
стонзо весе эне меньдя-монт- 
нень, ошибкатнень марто боро
цясь и кемикстась не колхоз
тнэнь, конат пурнавсть кеместэ.

Классовой борьбадо.
А кулакнэ действительно 

азаргацть. Сынь теить весе 
мее, ансяк маштыть.

Рязанской округсо веть 14-
16 мартонь чистэ сюлмсизь 
вейкс кенкшнень пикснэ веку- 
донь и курвастизь. Палсть 
колмо ломатть, ансяк кудонь 
азор-авась коммунистка ке
н е р ь с  вальмава колмо иень 
эйкакш марто екирнавтомо 
Ламо эрьва таркава можна бу 
ёвтамс примерт, кода кулакнэ 
азаргадозь боруцить колхозт
нэнь марто. Улитьколыцят 
(вредительть) городга.

Робочей классось и бедно
тась велесэ—улезэ бдительной. 
Кулацкой азаргадомонть и 
кольтямо тевинть минь долж
ны калязь кшнесэ пултамс 
(ченьтямс).

Эцить минек советской ап
парате чуждой элемент. Мо
сковсо ве еотрудникинь Семи- 
палатинскойсэ ульнесь стада
зо, конанть питнезэ 65.000 цел
ковой.
Оппортунизма марто боруцямо тевесь.

Классовой борьбась и виш
ка — буржуазной качаямось, 
(колебаниясь) середняконь ка- 
чаямось велесэ—энете еоктне, 
косто листь вить пелев но- 
лакштомот. Эрямо чись лив- 
тинзэ весе манявмоск вить 
пелев молицятнень.

Троцкой эсь позициясонзо 
педясь „вить“ пелев молицят
нень марто. Троцкой и ней 
ауймави тандавлезь, учи види
мо истямошка, коли минек 
бу уливель кризис. Кризисэсь 
сонзэ бу радуваульсэ.

Вот ков нолакш Троцкой. 
Кавто пелев бороцямсто пар
тиясь седеяк кайсь и кемикс- 
тась. XV и XVI партпромк- 
еынть эйстэ партиясь кайсь 
537 тыс.ломаньсь или 41 °/о—е.

Неи партиясь ваны истя! 
Басинь январинь чис... 28 истэ 
ульнесельть— 1.302.000 ломань 
Басинь Апрелинь чис... 30 
иестэ 1.840.000 ломань.

Робочейтнеде партиясо ней 
68,2°/о. Партиясь кеме. Сон 
правильнойстэ и маштозь ве
ти Ленинынь кинть эзга тру
дицятнень. И икелев партиясь 
седеяк виевстэ сы одс дости- 
женияс социализмань строямо 
тевсэ.



штэам. виевгавсынекколхос 
ШУШШи, нэнь и витьсынек 
лавшот таркатнень

Ава-ютксо роботадо
Ламо сёрмаць Шугаев ял

гась 7-це №-рсэ ава ютксо ро
ботадо. Сон мери, што авась 
лиясто цёранть икеле шочкокс 
(бревнакс) ары и а нолды ра
на паринань сокамо. Истя, 
конечно аламо эри. Меля ламо 
Иваньбиень эрзятне сокакш- 
ность парина майстэ.

А аватне месть как эсть 
корта, и ней озитьне ланксоск 
пек вадрят. А если истя, то 
мекс Иваньбиень колхозось 
тешкамс эиндэ сока эсь пари
на н до.

Чумо сон ищо и те тевсэ, 
што сон кодамояк ава ютксо 
а вети робота ловномо кудо
со. Кода сась Иваньбиес и 
и ульнесь ансяк колмо—ниле 
раст.

Ней шкась истямо, янсяк 
эряви а только сёрмадомо, ды 
кортамо, келесь эрьва ков мен
дяви, но и эряви тевсэ, робо
тасо невтемс. Ве велень.

— Тешкамс лотксинь“ кор
ты дальше Столяр алгась „эко
номическойть и хозяйствен
нойть вопроснэнь лангс. Ней 
лоткан культурной вопроснэнь 
лангс.

— „Минь строятанок проле
тарской культура“. Мерсь Ста
лин ялгась, и дальше корты, 
пролетарской культуранть 
содержаниязо улезэ проле
тарской—формазо националь
ной.

Вот истямо весечеловече- 
ствань культурась, конанте 
моли социализмас^*.

Культурань вопроснэ аштить, 
а истя, штобу только тонав- 
томкс конёвс эсь кельсэ. Сынь 
гораздо седе покшт.

Седеяк энергичнойстэ кун- 
датанок культурной роботанть 
келейгавтомондо.

Содов помиласо зря 
вить панемс пьяни- 
цатненьвелень совет

СТЗ,
Аздан колияк Кельдюж ве

лесь несь эли эзь ён робот
никть. Ламонть лиясто чумон
дыть Кельдюж велень эрзят
нень, сокицятнень.

Чумот ли сынь, што сынь 
чопудат?

А сокицятне чумот, а чумот 
вана кить: эри велень советсэ 
секретарекс Осанов Сергей 
(Порькиль С ерьг) аздан мия- 
ро конёвт сёрмали советсэ, 
содан только пек ламо чамды 
бутылкат.

Чоп-чоп иредезь. Зняро иля
зо симе, коть бочка, колияк 
отор аправсак-

— „Хоть бу правуль козо
як и удууль, а то веть иеяк 
ауймавсазо“. Жалуви козей
казо.

Ну уш Порькиль Серьгець а 
удувсак. Улицянь келес, и 
трокс, и кувалт чийни вишки
не эйкакш мелыа понгстомо 
штрапо.

Весть кудозо чуть эизе кур- 
васте.

Не тевтнень лангс эряви 
варчтамс васинь-васняяк ве
лень беднотантень и активен
тень

Эрзя.Педить колхойсе скалт

рянь таркатнень эзизь нек, 
Сынь кортасть:

— Кодамо ней классовой бо- 
руцямо? Косо сон моли? Ней 
минь уш колхойсэтянок.

Те невти сень ланкс, што 
комсомолецнэнень а чаркоде
ви эщо, што кулакось колияк 
а карми дружнасто эрямо бед
нойтнень марто, што сон ку- 
лумазонзо кадови врагокс 
трудиця ломатненень.

Берянстэ организовазь кол
хозонь робутань трокс ламо 
колхозникт туить колхойстэ. 
Те пек меши плановойстэ ве
тямо колхойсе робутанть. Се
ецтэ неят истят ко^сомолецт- 
колхозникт, конат а содыть 
зняро гектарт карми видеме 
тунда колхозось. Сеецтэ ком
сомолец!^ а содыть эсист кол
хозонь производствань пла
нонть.

Комсомолонь ячейкась неи 
чуросто бедняконь середня
конь беспартийной од ломат
нень. Эрить истят тевть, што 
комсомолецнэ а максыть ход 
беспартийной од ломатненень 
колхозонь робутасо.

Те пек а паро, те пек покш 
перегиб. Сонзэ эряви седе ку
рок витемс. Эряви беспартий
ной од ломатнень ютксо теемс 
ударной бригадат, тердемс 
сынст производстваньробутань 
ветямо.

Примерной комсомолецт-хо- 
зяйственнить, конат пек пар
сте невтизь эсист пряст ро- 
бутасо, эряви аравтомс колхо
зонь правленияв членкс, заве
ду ющеекс башка учаскава.

ЦК-ань комсомолонь декаб 
рянь пленумось эсь решения
сонзо мерсь: „Комсомолонть 
икеле ней главной задачакс 
ашти социализмань сроямо те
весь. Партиянь ЦК-ась эсь ре
шениясонзо сех пек невсь ва
на мезень ланкс: „Минек мас
торсо виевстэ моли социализ
мань строямось. Сон юты ис
тямо шкасто, зярдо минек 
ланкс човить пейть весемасто- 
ронькапиталнстнэ. Секс неень 
шкастонть пек покш задачакс 
ашти коммунизмань воспита
ниясь. Сон моли парсте ансяк 
сестэ, зярдо од ломатне сынсь 
кармить лездамо социализмань 
строямонтень“-

Ге шкас эщо комсомолонь 
организациятне эсть кенеркш
не эсиск робутасо сасамс стро
ительстванть, кона моли пек 
бойкасто.

Те иестэнть велесэ мольсть 
пек покш меньдявкст. Сонзэ 
эрямозо пеклиякстомсь Лиякс 
кармась молеме велень комсо
молонь ячейкатнень робутамо- 
ськак. Кармасть организовамо 
колхост, кармасть тееме кол
хозонь комсомолонь ячейкат. 
Лиякстомстьансяк названияск, 
лиякстомсь весе комсомолонь, 
ячейкатнень робутасткак.

Колхозонь комсомолонь 
ячейкатнень эрявсь седе ку
рок велявтомс истя, штобу а 
кадовомс колхозонь организо
вамо робутанть эйстэ, сынде 
ниск эрявсь мезе вейсэ лездамо 
колхозтнэнь кемекстамо.

Тенень видима лангось нев
ти миненек, кода комсомолось 
чаркоць эсинзэ задачанзо ве

лень хозяйстванть оц тееман
зо эйсте, кода колхозонь ячей- 
катне лездасть колхоснэнень 
хозяйствань строительствасо.

Колхозонь комсомолонь 
ячейкатнень тевест сех пек 
неявить паксянь робутатяестэ. 
Паксясо комсомолецнень эря
ви невтемс эсиск боеспособ 
ностеск. Бути паксясо тевтне 
молить берянстэ те невти 
сень ланкс, што комсомолонь 
ячейкась лавшсто робуты, што 
сонзе а сатыть виензэ, кепе
демс весе од ломятнень лезда
мо колхозникнэнень од хозяй
ствань строямсто.

Колхозонь ячейкатненень 
эряви робутамс ударнойкс ды 
теемс социалистической сорев
нование. Ансяк ударничест- 
ванть ды соревнованиянь трокс 
седе паролгады ды седе ку
роксто моли робутась.

Те статьясонть минь нейсы
нек колхозонь комсомолонь 
ячейкатнень робутадоск. Минь 
невсынек сынст опытэск, што
бу лият тыщат комсомолонь 
ячейкат ванновольть, кода 
эряви робутамс.

Ьути комсмолось виевсте 
карми робутамо колхозонь 
поцо эрямосонть, тень эйсэ 
сон карми пек лездамо кав
толдыцятненень колхойс сова
мо.

Кулакось весе вийсе стараи 
калавтомс колхоснэнь. Сеецтэ 
тень стувтыть комсомолецнэ, 
теить ламо асатыкст.

Комсомолецнэ неть весе бе-



Седе кеместэ варштамс колхозонь 
хозяйствань эрямонть ланкс.

(Продолжениязо) .

Витемс лавшо тапкатнень.
Колхозонь рабутасо пек 

лездыть комсомолецэнь эрьва 
тевсе икелев молимась. Со

циалистической соревновани
янь дыударничествантькувалт 
лиясто пек ламо кортыть, ан
сяк пек сеецтэ ули истя, што 
кияк а кунды неть тевтнень 
кис. Ансяк зярдо тетевентень 
сыргить комсомолецт — сестэ 
сон моли вадрясто. Примеркс:
Н.-Троицкой станицасо Арма- 
вирэнь окруксо комсомолецнэ 
организовасть 22 ударной бри
гадат. Бригадникнэ ютавтыть 
од ломанень производствань 
совещаният. Бригадникнэ ютк
со теезь социалистической 
пелькстамонь договорт.

Эряви меремс, ударничест- 
вась колхоснэсэ истямо жо од 
тев, кода колхозонь сонсь ор- 
ранизовамо тевеськак.

Ламо таркава улить истят 
факт. Сови колхойс сокицясь 
и уш а арьси хозяйствань 
тевтнень кувалт. Знярдо сон 
эрясь башка, сон заботясь эси
нзэ хозяйстванзо кисэ, сон 
содылизе — сонтеминзэ башка 
кияк весе тевтнень теема а

карми. Колхойсо жо сон кор
ты: „Колхойсэ ломатнеде ла
мо, миньсьтеменек ули кинень 
робутамс, оно Степан правле
ниянь член, кадык сон ваны, 
кода моликолхойсэ робутась“.

Лысогорской станциянь 
(Терской округонь) комсомо- 
лецнэ, тейсть робочей скоти
нань мельга ваномо бригадат. 
Сынь аравтызьистятевентень, 
што видима ланга од ломатне 
ютксо арасель ве прогулкаяк.

Комсомолка-колхозница тей
тертнеяк а кадовить удалов 
цёратне эйстэ. Сынь мезе вий
сэ стараить примернойстэ ро- 
бутамо кода паксясо, истя жо 
пандя-пиресэ. Примеркс: Але
ксандровской станицасо, Дон
ской округсо, комсомолкат 
тейсть ударной бригада кап
стань. бураконь ды куяронь 
примернойстэ кастамонь ку
валт. Бригадантень совасть 17 
тейтерть, бригадань руководи- 
тельницась—ШКМ-энь комсо
молка.

Вере евтазьбригадатне—пек 
эрявикс тев. Сынь лездыть 
колхозникнэнень. Истят бри
гадат эряви теемс массовойкс.

Урожоенть а эряви у ч е и с -э р я в и  сонзе теемс-
Ударник-комсомолецэсь чар- 

кодизе, што велень хозяйства
со агрокультурань содамотне- 
втеме васов а пачкодят. Секс 
велень од ломатне, сех пек 
комсомолец ударникнэ стара
ить, штобу сынст ударной ро- 
бутасо лездавольть агрономт, 
велень хозяйствань тевтнень 
содыцят.

Социалистической земледе- 
лиянь ударникнэ юткосо неяви 
пек покш мелявкс. Ударникиэ 
пек бажить получамс седе ла
мо знаният. Ансяк те тевесь 
а пек шождыне. Велень ком- 
соадолецэнень а косто полу
чамс эрявикс знаниятнень 
Ведь а эрьва колхойсэ ули 
агроном. Ки жо агрономдо 
башка карми ветямо велень- 
хозяйствань кружок, ки арав- 
саз велень хозяйствань те
венть виеде ки ланкс? Кияк 
арась. Самой тень эйсэ беря
неськак.

Колхозонь комсомолось пек 
чаркодизе, што эряви робу- 
тамс вейсэ велень хозяйствань 
специалистнэнь марто, што 
сыньтемест пек стака куль
турнойстэ ветямс велень хо
зяйстванть.

Эряви теемс истя, штобу 
колхозонь комсомолонь ячей- 
катне промкснэсэ теск жо тей
невельть агрономонь доклат 
тень коряс, кода бу седе ве
рев кепедемс урожаенть. Бути 
шабрань колхойсэ урожаесь 
седе покш, эряви содамс, кода 
истя сынь кепедизь эсиск уро
ж аест

Комсомолонтень эряви весе 
вийсэ строямо седе парсте ве
тямо колхозоньтевтнень. Ком- 
сомолецнэнень эряви содамс 
весе лад ды алад колхозонь 
робутань таркатнень Бути 
улить асатыкст — комсомоле
ц тн эн ь  эряви стараямс ви
темс сынст седе курок.

1. Совпартшколасо кавто от
деленият: колхозно - коопера
тивной и политпросвет отделе
ния. Аноксты велень робот
никть колхозонь кооперати
вень и политпросвет тевс. То- 
навлемкась кавто иеть. Тонав- 
лемесь ушодови 1 октябрянь 
чистэ 1930 иестэ.

2. Неинь тонавлемень иестэ 
СПШ-сь примамо карми мор
довской и татарской отделе
нияс вана кинь: Эрзят-мокшот, 
татарт ВКП(б)-нь членть и кан
дидат—50 °/о. Комсомолецт ве 
иень стаж марто—ЗО0/0, бес
партийной^—20°/о.

Тонавлеме сыцятнеулеск ро
бочейть, батракт, крестьянт 
сокицятне (преимущественно) 
улеск беднякт и колхозникть 
активист.

Сыцятнень улезе колмо 
иень производствасо робота
монь стажозо и ве ие общест
венной роботань стаж. Сов- 
партшколас примить кевексее 
колынь (от 19—32 иес) гемень 
колмо иес. Ават—тейтерьтнеде 
улеск сыцятне лувсо 20 проц.

3. Сыцятне маштоск ловно
мо, сёрмадомо эсиск кельсэ 
(эрзятне эрзянь кельсэ, татарт- 
не-татарынь кельсэ). Элемен- 
тарнойстэ эряви содамс ру- 
зынь келинть, маштомс эсь 
валот мелеть ёвтамс и сёрма
домс, содамс ниле арифмети
кань действият.

Омбоце курс сыцятненень 
эряви содавксось единой парт
школань об'емсо. Батракнэнень 
и аваттейтерьтненень требова- 
ниятне алкиньгадыть.

Якстере армиясо и граждан
ской ойнасо служамкась арав
тови как общественной робо
тань стаж.

Совпартшколав кучомонь 
тевсэ ВКП(б) райкомга пурна
вить примамонь комисият, ко
натне теить набор и кучить 
весе документнэнь окружной 
комисияс, конась пурнави ок- 
ружкомонь ВКП(б)-нь культ- 
пропаган секторсо.

Весе тонавлеме кучовкснэнь 
документнэ окружкомс улеск 
кучозь те иень Басинь сентяб
рянь чис.

Не кандидатнэ, конатнэ ор-

гатезь (допущеннойть) испыта- 
нияс 15 сентябрянь чистэ 
сыть Арзамазынь СПШ-нь при
мамонь испытанияс. Примас- 
нень нолдасызь ЗО-нь сентяб
рянь чис кудов.

Весе расходтнень, конатне 
теевить испытанияс самсто, 
прыть кучиця организацият
нень лагс. (Проездэсь зат-пе- 
рет и колмо чинь андомось).

Тонавлеме сыцятнень улеск 
вана кодат документыск:

1) Командировка кучиця пар
тийной организациянь пельде.

2) Заверенной автобиогра
фия и анкета.

3) Справка соц. положения
до и роботань стаждо (про
изводственной стаж).

4) Иень справка (мияро ие) 
и воинской документынь (ко
пия).

5) Эряви справка больни
цясто шумбра чинь кувалт.

6) Не ялгатне, конатне те 
иестэ молить якстере армияс 
примамоск акармить. Апри- 
мить и нень, ки сэреди чахот
касо, венерической ормасо, 
трахомсо, неврастениясо (шти). 
Инвалидностесь амешаи

поступленияс.
Совпартшколас примасне 

эрямо кармить вейсэ (обще
житиясо) школась— анды, мак
сы уцемень белье, обмунди
рования, курсантской стипен
дия и вельк беднойтненень 
семиянь стипендия.

Обмундированиянь ярмак- 
нэнь максмо кармить декаб
рянь месецтэ.

ЭрзяньСПШ-нь отделениянь 
примамонь разверсткась
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Лукояновань . . . . 20 лом. 5
Болдинань . . . . 3 »
Гагинской . . . . . 3 „ __
Шаткань . . . . 4 „ 1
Пильнань . . . . 5 » 2
Сергачинь . . . . 5 . 2
Т.-Станынь . . . . 3 „ _
Починкань . . . . 2 . —

В Е Й К С  . . . . 45 лом. 10 лом.

Культпрощ секторонь Окружной 
ВКП [б ]-нь заведующеесь СМ ИРНОВ. 

Школань завед. О БРА ЗЦ О В.

Плеснявкст торнат
Ламо минь серматтанок лав

шо—берянь таркадо. Эрьва чи 
ламо сыть редакцияв конёвт 
не тевтнеде. Лиясто колмо ни
ле велькорт ве велестэ сёрма
дыть ве тевде и весе сёрмань 
прядомсто мерить „Эряви ки
неньгак варштамс“ или... „ка
дык РИЮесь варшты“...кадык 
кияк варшты... кияк... амонь 
мол хата с краю...

Те тевесь ули алац, если 
минь тавки лангкс карматанок 
надиямоикемме. Ковгак амаш- 
тувить не ломатне, конатне ан
сяк кортыть и указувить.

Эряви велесэ кемикстамс 
легкой кавалериянь тевинть. 
И весе заметкатнень газетсэ 
эрявить, ансяк а только лов
номс, но и сынеск кувалма 
велень активентень теемс ви- 
темень робота.

Г—в.

Сельгезь тев
Аумок Лукояновасто ульнесь 

кучозь бригада, конасьв аньсь, 
кода мольсь сёрмас а содыт- 
нень тонавтома тевесь.

Якасть, якасть бригадиртнэ 
веле-веле ланга, кодат как све
деният эсть тук.

Чаво, ансяк пильгеск синт
ризь.

Учительтне и комсомолунь 
ячейкатне пек лавшто робо
тасть те тевсэ.

Кода сась бригадась Лопа
тина велес, так эте шканть 
эстэ учительтне икомсомолунь 
ячейкань секретаресьлы-та-та... 
меньсть-велестэнть.

Вечкусовасо тожо вейкеяк 
учитель эсть мук.

„Кавто чис тусть гуляямо 
омбоце велев“... отвечи ве учи
теленть козяйказо кежинь пачк. 
Учительтне лавшто вансть те 
тевинть лангс.

Комсомолунь ячейкатненень 
ковгак истя амаштуви теемс.

Дуровань онзо.
(ФЕЛЬЕТОН).

Улицясонть косояк мек ая- 
щеват. Вейкс венельксэсь прок 
уштозь банясо чады писи. 
Пинетне прок ормас прасть, 
лаужашкакс таргазь келиск 
марто валяить орта — кардаз 
уголга.

Дуровань Наталинь кудыкеле 
туво—а туво, скал-аскал ансяк 
уголсо пандошка тав мее лежи. 
Меривилинь бу овто? Да кода 
сон понги Какинас. Скал? Скал
тнэ стадасо. Пандо? Пандось 
а лекси, а сон маряви а толь
ко лексемеде, но и поцто ма
ряви тав кодамо сап. Уш не 
иначе ломань.* **

— Да Наталь патяй косат? 
Сергець ушосто ломань.

Нать кияк арась кудо-сонть.
— Не валтнэстэ кудыкеле 

кенгшесь паньжовсь и совась 
сырекадонь Проска—баба.

— Наталь патяй эль удат, 
амон сакшнынь тондеть.

Друк мерят Бажен велень 
пандось велявсь. Васинь-вас- 
няяк пузырькс кепетець, мееле 
появась, прок ведь-авань пон
дакш кувака черь пря. Сель-

тне вецанат, щёка сывельтне 
нольсть.

— Кодат удомкат Проска 
сазоронэм, прынь кода валкскэ, 
кодаяк астяван. Вейкс сэре
дян, седеем ризны. Пиземе 
арась... Да ютась веть вельк 
апаро он неинь.

— Эне шкатнестэ кодат парт 
онт, учек чиде чис антихрис- 
тынь светопретставления, Сю
да, а эрямкат састь. Евлик 
кодамо он неить, можот и ко
дамо явления ули.

— Тон кунсолока ме бре
динь... От буто появинь эрзя- 
масов эсь Алексеевской мона- 
стырезенек. Появинь буто глав
ной соборынте. А соборось— 
весе толкс кувтолды. А мон 
буто икеле лацо оршазян и 
аштян буто главной нишке 
пазынть икеле.

— Вий Наталь патяй, апарс 
те онось.

— А тон кунсолок...
Дуровань Наталь озась седе

парсте таркатне, вельтинзэ 
одияласо, прок мукорть го
лойть, пильгензэ и кармась 
дальше евлеме.

— И аштян буто главной 
нишке пазонть икеле и монсь 
авардян. И ваны буто ланго- 
зун главной нишке пазось как 
живой. И ванан и кодаяк сель
мень аявтавить. Варштынь 
керш енов, керш ено весе зо
лота — сия поцо кувтолдозь 
ашти божой матересь. Ваны 
лангозун буто божой матересь 
и чуть а шкади.

— А шкади?!. Праведникат 
Наталь патяй.

— И ваныть буто лангозун... 
Ве пеле божой матересь, ом
боце главной нишке пазось, а 
куньчкасоск... Кемимак Проска 
—сазорнэм аманьчан, а кунь- 
чкасоск минек отец Василей 
икелень попось (Радаев). И ваны 
буто лангозун и имери: „тон 
тейк истя кода мон мерян“.

— Ох!.. Наталь патякай, да 
чай а правду?! Проска баба 
аол, аол колмо раст чекажевсь 
пильгенек—рунгонек сорны.
—И вот мол мольк Какинас и 
ёвтак вейкснэ, што мол эря
мось кадовсь ниленьгемень чи 
и ниленьгемень ве. Мееле ке
педевить коммунистнэнь-анти- 
христнэнь каршо весе Пале
стинась и Ерусалимской ново- 
браниясь. И паньсызь весе 
коммунистнэнь азиятов пеще
рас. И кармить тосо эснеск 
калязь смоласо лакавтомоск

веки-вечные.
— Осподи корминец батюш

ка... Паси и сохрани лихойде 
и злодейде и ковкойстэ и 
ажиясто праведноят Наталь 
патяй, чекажевк моньгискак, 
мон уш тенть ванды ищо и 
сывельне иловсынеиямкскеть 
как туян. Ёвтак ищо Наталь 
патяй, кода тон он путнат?

— Исяк с раннего вечера 
мадинь. Чекинь-покинь угули 
ясо алун кото крест теинь. 
Меелень сотворинь Василей 
блажоннойне молитва, ну и 
молитвасо и матедивинь.

— И вот (Наталь прянть 
мендизе, турванзо низыльгав
тынзе, кединзэ крёстом теинзэ 
грудина нзос) мери отец Ва
силей пазысь кучи мор и голод. 
Колмо иес и капля ведь ме
нельстэнть акапади. И учеде 
говорит колмо чииде и ниле 
вендэ югсто кевинь-толыньпи- 
земе. И погибнут мери и сюкой 
и сякой тварь земная. И зап
лачут мери весе грешники и 
затрубит труба фараонская и 
сергеди вальгейсоломонская“...

Ламо кой мее ищо бу сюур-

дауль Наталь патясь кабу, а 
племянниксэ, конас паньжизе 
кенгшинть и кевстизе: „Наталь 
патяй? Косот пенгтнэ, конат
нень исяк веть мартут пуварня 
лейстэ кандынек, нады кер
семс, а то кабу аульт начко, 
пиземне пуркси“...

— Н а т а л ь  п а т я й ?  
атоньсь якат пенгкс, чей веши- 
вильть, монгак бу кандоулинь 
тенть.

Мерят ки ажиясо вачкодизе 
Д уровань Наталь „патянть“.

Раужо модакс чамазо рауш- 
каць.*И валозояк эзь меревть. 
Кодак аштесь истяк и копакаць, 
а турт, а тарт.

Ф
Венельксэсь чопулгаць. Га

гин пельде менельксэсь теке 
тев валдомксны, мееле весе 
модась—как сорны пиргененть 
эстэ. Тусь виев, умок учозь,
пиземе.

Велесь кашт мольсь.
Косояк а куш, а каш.
Дурова ансяк теке тев лисьни 

кардайс—тюк сась, етсфдызе 
пекеорма.

П. Гл-в.
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