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Августынь Ю-нь чи 1930 ие
Л иси 1 0  чи стэ  в есть . =  Л иси  1 -й  ие. А рзамазынь совхозонь тракторы нь колонась

Индустриализациянь чи
натне превезэ штобу минек 
мостороеь аграрнойстэ веляв- 
тууль индустриальнойкс и 
штобу сон уливиль не зависи
мой капиталистической стра- 
натнень эстэ, эряви серьгед- 
мекс правительствань призы- 
в ы н т ь л ан гс  заеминь рамамсто, 
конанть мерсть оргатьме' 
сынсь робочейтне. Этень эснэ 
седе парсте прядуви вете иень 
планось. Этень марто эряви 
ладямс парсте боруцямканть 
промфинпланынь прядмонть 
кис ды седе кепедьмекс про- 
изводительностинть, алкиньга
в т н е  питьненть продукциянь 
лангс и кепедмекс седе каче
стванть.

Индустрилизациянь чись ка
рми ютамо 6 чистэ ке м го то 
во чис августынь месяцтэ.
Эне читнень эстэ робочейтне 
кармить тейме еубботникть, 
конатнень эстэ сынь пещясызь 
сезевезь торкатнень промфин- 
плансо.

Индустрилизациянь тевесь 
лезды кепедмекс велень хозяй
стванть, меинь кувалт эрьва 
колхозникесь ды трудиця 
сокицясь должны индустрили- 
зациянь тевиньте лездамо.

Сынь должны тейме суббот
н и к с ,  эсискколхозга ды ветя
мо социалистической соревно
вания роботасо, сюронь ано
кстамонь тевсэ, сюронь у р я 
дамонь тевсэ, соксень видмень 
компаниясо. Велень хозяйст
вась должен максмо машинат- 
нене сырье, сюро и лия п ро
дукт робочейтнене. Вот ко д а
мо улезе лозунг сокицятнень 
индустрилизациянь чистэ. ____

Ленин кортась, што истямо 
масторсо, косо сядо миллионт 
трудицят а содыть сёрмас, 
тосо социализманть етроямозо 
стакадояк стака.

Сек ламо сёрмас асодыцят 
вешкине народтнэнь ютксо, 
лиякс мерьмекс эие народтнэнь 
ютксо, конат инязоронь пинг
стэ ульнесть лепщязь. Секс 
сёрмас асодамонь чинть марто 
бороцямо тевинть минек край
сэ и округсо покш значениязо.

Те иестэ минек крайсэ эй- 
какшнэде ульнесть школасо 
1 ет. 68 процент вейкс эйкак- 
шнеде. Арзамазынь округсо 
кой кона районга эте процен
тэсь только 60 знярд. Ламо 
трудицянь эйкакшст кадувить 
истяко, конатнене амаксыть а 
тонавлемка а комуниетической 
воспитания.

Социализмань строямо тевин- 
тэ, колхозтнэне, промышленно- 
етинте эрявить тонавтозь л о 
мать, сёрмас содыця ломать. 
Сёрмас асодамо тевесь пек 
мешан социализмань етроя- 
монте.

Если вейкс эйкашне кармить 
ульме тонавтозь, то а эряви 
минденек путмокс вий сёрмас 
а содомо тевинть марто боро
цямс покш ломань ютксо.

Парсте покш вейксынь обя
зательной тонавтомось карми 
ульме вельк покш победакс а 
только культурань, но и поли
тикань и хозяйствань фронтсо.

Партиянь Ц К-ась  XVI пром- 
кеынь указаниятнэнь корякс 
мерсь июлинь 25 чистэ, што 
ушодомс 1930-31 иестэ везьга 
тонавтомо тевинть 8-9-10 иень

тевинте ярмакт. Починкань 
РИК-есь а максы помещения 
курсантнэне. Кияк почти эзь 
макск заявленият эне курст- 
нэне. Починкань педтехнику- 
минь заведущей везде кортни, 
што эне курснэ а ютавтувить. 
Общественностесь эте тевинте 
апак терьк, кияк а пурны ку р 
сантт.

Помещениятне одт  комплект- 
нэне а сатыть. Кияк даже азды 
мизяродо а сатыть. Кулакинь 
кудотне, конатне эрявульт 
максмокс школань помещени- 
якс, апак макск. Ш колань 
зданиянь строямо тевесь и 
ремонтось моли пек лавшто. 
Кой куваня школатнэнь стро
ямо ищо эсть кундак. Косо и 
строить, так берянетэ и ламо 
асотувикст.

Беднотань эйкакшнэне эряви 
карсемка, оршамка и ярсамка. 
Госсбюджетынь ярмактнэде 
башка эряви мобилизовамс 
населениянь и общественнос- 
тинь ярмактнэнь. Эрявить ва
солга эриця беднотань тонав- 
лицятнене общежитият и эрьва 
месть. Кияк ищо эте тевинть 
а заботи.— Ней только кармасть 
кундамо кой-косо эте тевинте, 
но а истя, кода эрьвульбу. 
Округинь и районынь общ ест
венной организациятне паро 
внимания ищо все эте тевинте 
эсть путк. Округсо арась г а 
рантия а только тень кис, што 
ульме карми вейкс эйкакшонь 
тонавтомка, но пожалуй, а 
панжовить 620 комплектнэ, ко- 
натнэ метязь панжмо икеле 
шкасто.

Тонавлемень иесь эсиндэ 
шкасто а ушудови. Кадратне 
и помешениятне аеатыть. Эте 
тевинть витемс кундазь лав- 
што.

Нейжо эрявить седе курок 
ванмокски кирьдиэте  тевинть. 
Виновниктнэнь эрявить тар 
гамс судс, Эрявить новол- 
дамс ярмакт и панжмоке 
курст. Комсомольской органи- 
зациятнэне эряви курсов мак- 
емокс комсомолецт. ВЛКСМ 
окружкоминь постановлениязо 
— кучмокс учителинь курсов 
100 комсомолецт—улезэ тожо 
прядозь. Профсоюзтнэне и 
вейкс общественностинте ке
местэ эрьви кундамс этевейке 
эйкакшинь тонавтомо тевинте. 
Седе келейстэ ютавтомс 2 ме- 
еяцынь анокстамонь кампани
я н ь  вейкс эйкакшинь тонав- 
лемканте (июлинь 25 чистэ сен
тябрянь—25 чис).

Вейкс РИК-тнэне эрявить 
еаймекс ударной темпат вейк- 
еынь тонавтомо тевинте анок
стамсто. Эрьва РИК-сэ и вел- 
советсэ апак удок роботаульть 
анокстамонь тонавлеме коми- 
тетнэ.

Вейкс кулакинь конфиско- 
ваннойть кудотнень максмокс 
школа алой. Ш касто прядмокс 
строямонь и ремонтынь те- 
винть. XVI партпромксынь 
ВКГ1(б) Ц К  решенияте тонав- 
леме тевде улеск прядозь. Эря
ви бороцямс вейкс оппорту» 
нистнэнь каршо эте тевсэ,

эйкакшнень, ды тонавтомс 
веш к и н ес р о к и н ь к у р с со П  иес
тэ саезь 15 и есо д тл о м атн ен ь .  
Начальной школань васень 
группатнэне ансяк эряви п ри 
мас 2,5 миллионт эйкакшт, ды
3 миллионт седе покш тонав
томс нирькине ерокинь ш ко
лава. Вейкснэ бу эрявуль со
дамс кодамо покш политикань 
значениязо эте тевинть. Эте 
тевинть кис эряви кундамс 
революционной стараниясо. Но 
минек Арзамазынь округсо эте 
тевесь моли берянстэ, хотя 
Крайисполкомось ищо апре- 
линь 12 чистэ тейсь постанов
ления вейкс эйкакшинь тонав
томодо. Маинь месецте край- 
ОН О  еь мерсь окрО НО -нте 
панжмо округга одт 620 ком
п лект^  Но окрО Н О -сь  этеде 
ёвтась районтнэне только ию- 
линь остатка читьнеде.

Вейкс эйкакшинь тонавтомо 
тевде районга арасть \\"\о 
плант, апак тейк эте теви ге 
лездамонть комитетт. Мизяро 
эйкшт кармамс тонавтомо— 
сведеният ищо арасть. Эте те- 
винте кой-кува кармасть кун
дамо только ней, августынь 
читьнеде. СКС-тне ней сразу 
угуриясть и аздыть мейс кун
дамс. Эсть мук даже кинь 
кучмок кой-кона велева эте 
шевинь эснэ ветямо.

Арасть округга кадрат. 306 
учительтне округга аламо. Д у 
м а я с ь  панжмокс округсо— 
Арзамаснэ и Иочинкасо, учи- 
телинь анокстамонть курст 240 
ломань лангс, но эне курснэ 
ищо а работаить. Окриспол- 
комось ищо эзь  нолдак э т е

Колхозынь строительствасо- 
нть ульнесть теезь перегибт. 
Сынеск трокс ламо сокицят 
лисекшнэсть колхойстэ. Ней 
неть лисиматне кармасть ал а 
молгадомо. Косо кеместэ юв- 
тавтыть партиянь линиянть ко- 
лхозынь строительствасонть, 
тосо еередняктнэяк кармасть 
мекев совамо колхозов.

Колхойстэ лисицятне чарко
д с ь ,  што колективной хозяй
ствась башка хозяйстванть ко
ряке седе паро, сынь неить, 
кода колхойсэ парсте молить 
тевтне, што тосо кодамояк 
нажим арась. Вейкс не тевт
нень лангс ванозь сплошной 
колективизацияиь р а й о т н е с э  
колхойстэ лисицятне мекев со
вить колхозов. Сайсынек при
меркс Воздвиженка веленть, 
П онамаревкань районсо. Те ту
нда колхозниктнэнь видевтеск 
1226 гектарт— 192 хозяйства 
лангс, эрьва хозяйства лангс 
пры 6,2 га, башка еокицятнеде 
362 хозяйстват, видевтеск 1115 
га,— или 3 га эрьва хозяйствас. 
Кирсановскасо колхозниктнэнь 
видевтеск 7,7 га эрьва хозяйс- 
вань лангс, единоличниктнэнь 
ж о 4 гектарт. Неть цифратне 
невтить, што вейсэнь хозяства- 
тнесэ тевтне молить седе ике
лев. Тень кис кортыть цифра
тнеяк, конат невтить, мизярош- 
каео сокицятне совить мекев 
колхозов, Примекс: Сергиев-



Центросоюзынь советс печ
кезь 201 ломань, тезэнь совить 
Центросоюзынь правлениянь 
члентнэяк, кандидатнэяк (41 
ломань). Советэнь члентнэ 
ютксо седе ламо производст
васто робочейть ды колхоз
никть. Ревкомисияс кочказь 
38 ломань.

ды 7 кандидатт. Членск коч
казь Бадаев, Милютин, Р а д 
ченко ялгатне ды лият. П рав
лениянь председателекс промк
сось кочкизе Бадаев ялганть.

Прмксось кучсь поздоровт 
ВКП (б)-нь ЦК-тень, Сталин 
ялгантень, ИККИ-нень, Рев- 
военсоветэнтень.

Од правлениясонть 34 члент

Бути аздасы ХУ1-це парт- 
промксынь решениятнень, то, 
улят политикань тевесэ слепой- 
ке, акармать роботасо ветямо 
партиянь промксынь указания- 
тнэнь.

Аздасызь XVI партпромсынь 
решениятнэнь Какинань парти
янь и комсомолынь ячейкатне. 
Кевкскь даже комсомолец, а 
то и партиец, коли ульнесь 
съездэсь, аздыть. Эте секс, што 
сынь а ловныть газетат. Вей
кеяк партиец вейкеяк комсо
молец а получай газета.

Сынь эте тевинть лангс ва
ныть как аэрявикс лангс.

Ламо Какинас пуромсть сту
дентт и курсантт, но сынь и е 
як а лездыть, хотя сынь пар
тиецт и комсомолецт. Тень тар 
кас, штубу теймекс доклад 
партпромксынь решениядо, сту
дентнэ гуляить вирьга да Су- 
нгулова велева чийнить тей
терь мельга.

Колмоце месец тусь кода 
Какинасо арась избач. Тусь 
отпусков и само а норуви. Из- 
ба-читальнянть пекстызь и тар 
казундо тейсть еивецинь мас
терской. А книгатнэнь велень 
председателесь Кошкин пек- 
етындэ и панжуматнэнь путын- 
дэ зепс.

Лукояновань партиянь и ком- 
еомолынь райкомтнене эряви 
варштамс Какинас, а только 
кучнем цирлулярт, конатнеде 
пуромсть уйма.

Лукоянов район
Какина веле М-чк.

Кем котовоце партпромксось 
мерсь, што эряви ветямск 
социалистической пелькстамо 
(соцсоревнования)и ударниче
ства эрьва заводга, ф аб ри ка
ва, совхоза и колхозга. Эте 
тевинть эряви  ютавтомкс 
этень кувалт, штобу седе пек 
касууль трудынь произво- 
дительностесь и штобу седе 
ламо оргатмекс продуктнэнь 
и седе а питнейстэ.

Социалистической пелькста- 
моньте икелей как должны 
кундамс партиецтнэ, ды ком- 
еомолецтне и конатне ветяуль 
бу эсиск мельга вейкс мас
сатнень, мее минь и нетянок 
покш зоводга и фабрикава, 
косо партиецтнэ кундасть эте 
тевиньте и ветить эсиск мель
га массатнень.

Косо социалистической 
пелькстамось арась, то тосо 
можна неймекс сезевезь т ар 
кат, меинькис эне предприя
тиятне понгунить раунсо лаз 
лангс, а партиецтнэнь ёртнить 
партиясто. Да и лиякс сынеск 
марто теймекс нельзя; эсиск 
тевтнэнь эснэ сынь лездыть 
классовой врагтнэне, кулакт- 
нэне, конатне социализмань 
строямонь тевинть стараить 
калавтомо. Вот меинь кувалт 
партпромксось эсь реш ения
сонзо мерсь, што виеть пелев 
молитне минек партиясо 
иляск уле ды иляск мешая 
социализмань строямонь те- 
винте.

Но эне решениятнень кой- 
кона партиецтнэне апревеск 
чаркодмекс. Может быть лов
ныцятне монь акемсамизь, так 
мон невтян тенинк пример 
Ивань биень койкона п ар 
тиецтнэде, а главное, Филато-

винь Федорынь эстэ, конась а 
вети социалистической пель
кстамонть и апревезэ овсю ве
тямо да и, вообще, а превезэ 
роботоямо. Хотя колхозынь 
правлениясь сонзэ кучи робо- 
тоямо ды сякой раз мерить 
ласкувинес1Э „Ф едя“ азе тей, 
азе то в “, но Федянь обушка 
чись ковгак арась.

Истямо поведениясь ковгак 
а маштуви ды калавты труд 
дисциплинанть.

Колхозниктнэнь тевнек ко
сояк ищи есть лотксе везьде 
сынь молить икелей Сынь 
Федянь обушка чи лангс а 
ваныть и акармить ванмо. 
Кармить роботоямо истя, кода 
роботаясть.

Эте статьясо монь превем 
ульнесель ищо кой-кинь этень 
лангсо токамкс, но акуваткес 
погодян. Потом, сынсь чарку- 
дить, што эй прыть виеть 
пелев молитнень вакс, косто 
седе куроксто эряви лисьмекс.

Лисивить сестэ, кода сынь 
кеместэкундыть роботас, кода 
сынь невсызь большевикинь 
ударной чинть колхозынь стро
ямонь тевсэ Только истя ви- 
тиви эте асатувиксэсь.

Партячейканьте и комсо- 
молынь ячейканьте эряви седе 
пек ютавтомо политической 
робота эсиск и колхозниктнэнь 
ютксо.

Политической работанть эр я 
ви ветямс кемкотовоце парт- 
промксынь решениянь указа
ниятнень корякс. Эрьва пар- 
тиецэсь ды колхозникесь с о 
дазо, как эсинзэ вете еурунзо, 
эне решениятнень. Только се
стэ можна пачкодмекс седе 
покш сознанияс колхознойть 
массатнень. ВЕ-ВЕЛЕНЬ.

ЦКК-нь председателесь 
Ордж оникидзе ялгась.



А ЭРЯВИ КЕМЕМС СЮРОНЬ АНОКСТДМСТО САМОТЕК ЛАНГССюронь урядамонь и 
соксень видьмень 

кампаниянь анокста
монть эстэ-

ВКП(б) Крайкоминь бюронь 
постановлениязо августынь

5 чистэ.
Крайкоминь бюрось мери, 

што неинь сюронь урядамонь 
и соксень видьмень кампания- 
тнене анокстамось моли истя, 
што а прядувить вейкс и шка
сто эне меропроятиятне, ко
натне метязь плансо, и истят 
тевтне, как озем ало плоша- 
динь келейгавтомо, массовой 
агротехнической мероприя- 
тиянь ютавтомо и лият. Ламо 
округга и районга апак кун
дак роботас, штобу мобили
зовамс робочейтнэнь, батракт- 
нэнь, колхозниктнэнь и бед- 
някинь и середнякинь массат
нень вниманияск урядамонь и 
соксень видьмень кампаниянь 
задачань прядмонь тевинте. 
Крайзу-сь кооперативинь ор
ганизациятне и велень райко
м г а  эизь путо вейкс внима- 
нияск урядомонь педготовка- 
сто самотекинть и бюрократи
зманть каршо бороцямо те- 
винте.

Крайкоминь бюрось эсь ре- 
шениясондо мери:

1) Вейкс партиянь Вельрай- 
комтнэне прядмокс соксень 
видьмень плантнэнь 100 проц. 
знярдо.

КрайЗУ-нте, крайинь велхоз 
коперациянь союзтнэне и пар
тиянь велрайкомтнэне кадо
возь апокшк шкасто сюронь 
урадомонте эряви теймекс пар
нэ перелом эте кампаниянь 
ютавтомонь анокстамонте, ме- 
инь кис эряви:

а) Вейкс инструкторской и 
лият силатнэнь краинь вел- 
кооперациянь союзсто кавто 
чинь шкасто кучмокс районга 
и колхозга тень кис, штобу 
сынь вейкс урядомонь и сек
сень видьмень кампаниянь 
ютавтомо шкасто ветяульть 
эте тевинть и максувульть 
паро лезе.

б) Районынь работникинь 
основнойть кадратне уливильть 
кучозь эте видьмень и уряда
монь кампаниянь шкасто пря
ма велева, колхозга.

в) КрайЗУ-нте Крайсовпроф 
марто колмо чинь шкасто куч- 
мокс ищо робочеинь брагадат 
50 ломань знярт контролинь 
геймень и помощинь максмонь 
кис ало организациятнене.

г) Мермекс РКИ-те КК-те 
колмо чинь шкасто ванмокс 
полеводсоюзынь и сельхоз- 
снабжениянь работанть, кода 
сынь пачтить и максыть на
рядт велхоз машина лангс и 
сынеск запасной частьнень 
лангс соксень видьмень и уря- 
домонь кампаниянте.

Мермекс КрайЗУ-нте Край- 
совнархозынть марто кавто 
чинь шкасто ванмокс-мизяро 
ули кшинень лом, конанть 
ищо можно ули максмокс ве
лева велхоз машинань ремон- 
тынь теймекс.

2. Соксень видьмень кампа
ниянь тевсэ колхозтнэне эря
ви седе организованнойстэ, 
куроксто ютавтомс видьменть 
и площадинь посев ало келей- 
гавтомонть.

3. Крайкоминь пленуминь 
июлинь чинь решениятнэнь 
корякс кильдемень и кормонь 
проблематнэнь этсэ, мерьмекс 
КрайЗУ-нте седе ламокстамс 
заданиятнень эрьва кона

районтнэне яровой клин алой,! 
зябазь пакся алой плошадинь 
анокстамодо, кастамс зябазь | 
плошадинть вейкс плошадинть 
корякс 50 процентынь знярс.

4. Урядомонь кампаниянь 
ютавтомосто совхозга, колхоз
га и башка эриця беднякинь 
и середнякинь хозяйствава се
де келейстэ ютавтомс башка 
видезь колхозникинь ума лан
га урядомонь и пивсэмень 
коллективной форматнэнь. Ис
тя жо ютавлемс седе простой 
коллективной роботаямканть 
башка эрить беднякинь и се- 
реднякинь ютксо (урядомонь 
МКС отрядт, лишмень ар
т е л ь с  и эрьва месть) и истя
жо теймекс теникс помощь 
урядомонь и пивсэмень маши
насо совхоз и колхоз пельде.

5. Велрайкомтнэне и коо
перациянь организациятнэне 
урядамонь и соксень видь
мень кампаниянте подготов- 
канть сюлмамс массовой про- 
верканть марто тень, кода 
вейкс организациятне анокт 
сюронь урядомонь кампа- 
ниянте.

6. Организовамс эрьва рай
онга массовой ванмомка, кода 
анокт колхозтнэ и бедняцко- 
середняцкойть башка хозяйст
ватне сюронь урядомонь и 
соксень видьмень кампаниянте.

Мермекс краинь и районынь 
печатиньте виевгавтомс сер- 
мадмонть урядомонь и соксень 
видьмень кампаниянте аноксто- 
мо тевде.

7. Партиянь областинь ко- 
митетнэне эряви кундамс ис
тямо тевс, конатнеде ёвтась 
эте реш ен и яс, штобу парсте 
и шкасто ютавтомс урядомонь 
и соксень видьмень кампания- 
тнэнь национальной областька.

8. Мермекс КрайЗУ-нте орга
низовамс урядомонь и соксень 
видьмень кампаниянте сов- 
хозынь анок чинте ванмомка.

9. Мермекс КрайЗУ-те По- 
леводсоюзынть марто макс- 
мокс указаният таркава, што
бу улезе максозь покш вни
мания технической культу
ранть урядомонте (лияназынь, 
каньтинь)

СЕДЕ КУРОК ВИТЕМС ТЕВТНЕНЬ
Лукояновань районы нте максозь  

явшемс трудицятнень юткова 143 
тыща целковой од  займань обли- 
гациятнэнь эстэ. О рганизованной  
населениясь сёрмадсь заем лангс 
„Пятилетканть—ниле и естэ“ 71 ты
ща целконой лангс, велень сокиця, 
тнэнь юткова пурназь подписка  
только 1000 целковой лангс.

Лукояновань РайФО-сь удось. 
Сон только июлинь 31 чистэ ку- 
ватясь, што велень советка эряви 
кучмокс контрольной цыфрат, ми- 
зяро кине эряви явшемс облига
ция^ Эне етнош ениятне велсовет- 
иэне панксвсть к о л м о -н и л е  чиде 
ю тазь.

Вейкс велен советнэ почти тож о  
меяк эсть тейк—учесть коли мери 
эте тевинте кундамо РайФО-сь. 
Колхозник, бедняк исередняк мар
то почти везьга эсть ветяк кодамо
як разяснительной работа од  зай- 
манть эстэ.

Ламо таркава ищо апак панадо  
долгось 3-це заеминь облигациянь  
кис. Эте пек мешан од  займань  
микшнементе.

Улить истят велсоветт, косо пур
насть ярмакт сокицянь заеминь и 
3-це индустриализациянь заеминь  
кис, но эсть максне рамицятнене 
квитанцият и прикрепительнойть  
талонт, а месть кортамс уж  обли- 
гациятнэнь максмодо. Лиссь истя, 
што сокицятне пансть облагациянь  
кис ярмакт, а эне ярмактнэ ка- 
дость тавкинь зепс. Вейкс эне  
безобразиятнэнь марто эряви б о 
роцямс. Кой-кинь эряви эйень кис 
тердемс отвечаямо вейксынь ике
л е в  валдо таркас.

Эряви вейкс виймекс путмокс 
теие, штобу с ед е  парсте ютавтомс 
од облигациянь микшнементь.

ГЭС,

Сякнень неяви, кодамо покш 
значениязо социализмань стро
ямсто сюронь анокстамонть. 
Седеньгак покш значениязо 
те иень сюроньанокстамо кам
п ан и ян ь. Сядо процентс сю
ронь анокстамо планынть пря- 
думандо кис бороцямось, истя
мо жо бороцямо индустриали
за ц и я н ь  кис, кеместэ социа
лизмань строямонть кис.

Келейтязь сокамо пяксятне, 
покш урожаесь, кеместэ кол- 
хозынь касомась максть воз
можность кастомс тенень сю
ронь анокстамо планынь. Те 
планось прядови ансяк сестэ, 
бути сонде эйс кеместэ кун
дыть вейкс партийной, советс
кой ды профессиональной ор
ганизациятне, бути карми уль- 
ме кеместэ сюльмазь партий
ной организациятнень перька 
бедняк марто середняк соки
цятне. Тевенть ветямс эряви 
истя, кода бу те планынть 
прядмокс седе курок.

Од сюронь анокстамось кар
ми мольме стака шкане; сюро
нь примамо питнесь ды база- 
рынь питнесь кармить улеме 
а вейкеть. Те ютконтень кар
ми эцеме эсиндэ сюрондо м ар
то кулакось ошонь нэпманы- 
нть марто. Сынь кармить ся
койкс сеземе минек кампани
янек.

Сюронь аностамо кампани
я н ь  перька моли пек кеместэ 
класс ютксо бороцямось. СоЦ 
ветской властинть врагундо— 
кулацкой элементнэ—пурныть 
вейкс виеск, штобу эсиск вре
дительской тевсэск лепштямс 
кадовикс чопуда еередняктнэ 
лангс. Ков кемексты беднякинь 
середняк марто блокось, ков 
кеместэ моли коллективизаци
ясо кулакинь классынть маш- 
тумась, седеньгак кемексты 
кулакинь контреволюционной 
агитациязо еередняктнэ ды

бедняктнэ ютксо. Кулактнэ ся
койс мендить бедняк марто 
еереднякнэнь государствас сю
ронь а максомо.

Тестэ лиси: ков седе кемес
тэ вачкудтянок кулакинть лан
га, седеньгак куроксто пряцы- 
нек сюронь анокстамо планы- 
нть. Кулакинь роботандо кар
шо (колхозынь калавтнима, 
еереднякинь манчима) мине
нек эряви кеместэ вачкодемс 
вейкс кулакинь элементнэнь 
ланга, седеньгак кеместэ пур
намс беднякинь середняк мар
то, кулакинть каршо, фрон
тонть.

Правительстванть постанов- 
лениядо корякс—сюронь анок
стамо пландонть содазо эрьва 
велесь. Те планынь содамось 
курокстасаз еонде прядмон- 
тьяк. Поселенной планось пур
ны вейс еередняктнэнь ды бед
няктнэнь, сон истя жо невти 
мизяро можна максмокс веле
нть лангс задания ды ваномс, 
кода моли планынть прядмонь 
тевесь.

Те иень планынть пряцызь 
53 процентс совхозт ды кол
хозт; но а эряви аштемс ке
день кундазь ды учемс, кода 
те сюрось карми сонсь чуде
ме, политической роботань 
анак ветя. Улить уш истят 
берянь примерт ламо округга 
Украинасо ды Пелеве ёнонь 
Кавкайсэ, косо а капшить ро
ботамо. Покш ильведевкст 
теить сеть роботниктнэ, конат 
теить истят выводт, што класс 
ютксо боруцямось сюронь 
анокстамо кампаниянть пи к- 
етэ машсь. Истят настроения
тнень зыяноск покш—сынь 
могут коламондо сюронь анок
ставо кампаниянь. Самотеконь 
ланг сюронь анокстамо нади
ямс а эряви.

Колхозынь сюрось карми 
мольме самотексояк, но а вей

ке. Икельсь иень кампаният- 
не невтизь, што колхознэ сю
ро миить государствас. Кол* 
хозынь сюро мииме цыфратне 
максыть виеде ответ оппорту- 
нистнэнене, конатне кортасть, 
што колхозынь сюрось карми 
миевме скамоск сокицятне 
лацо, базарынь трокс. Колхоз
тнэ вейкс лишной сюроск ми
изь государствас; те фактось 
киненьгак а нардави, кинень
гак а полавтови кие арси ве
лявтомс партиянь киньть ко- 
лективизациястонть. Таркасто 
сёрматне невтить, што колхоз- 
т н э  в е й к с  максыть 
государствас лишной сюроск. 
Яла те текень лангс оймамс а 
эряви.

Тевесь сень эйсэ, што кол- 
хостнэнень эряви миймекс го
сударствас сюро обязательна 
определенной процент вейкс 
урожаенть эйстэ. Те процен
тэсь, те иень кепедевезь уро
жаенть пинкстэ а сайсазь вейкс 
лишной сюронь. Видмеде ды 
ярсамодо башка, колхойсэ 
эщо кадови лишной сюро. Те 
сюронть эряви саймекс аволь 
силой. Эте тоже мийиекс го
сударствас. Те лишной сюрось 
ули миезь ансяк сестэ, бути 
минь ветятанок покш раз яс- 
нительной робота ды карма
танок эне сюронь микщныця- 
тнень премировамоск товарсо.

А эряви стувтнемс сеньгак, 
што товарной сюронть эйстэ 
48 процент пры аволь колхоз
ник сокиця лангс. Эряви пу
томс покш робота, штобу ла
дямс сюронь анокстамонть не 
башка сокицятнень ютксо.

Партиянь, комсомолынь, со
ветской, професиональной ор
ганизациятненень велесэ эряви 
эсь пряск мобилизовамс сю
ронь анокстамонтень, сёрма
домс истямо план, кона ветя
ви тевс.

Скотинань трямонь ме
роприятия тнеде

(Статьясь СССР-ынь Нарком- 
торгинь Колегиянь членынть

—Ф. Корнюшнн ялганть).
Сывелинь асатомось минек 

масторсо теевсь кавто причи- 
надо:

1) Пек удалов кадовсь ско
т и н а н ь  трямо тевесь социализ
мань хозяйствань строямодонть.

2) Арась минек еывелинь 
покш промышленостенек, ко
на бу тевс нолдаулизе вейкс 
с и вел и н ь . Скотинань живой 
весэнть эйстэ 40 процент ём
сить стяко, а теевить продук- 
токс.

Скотинань трямо-раштамонь 
тевесь удалов кадовсь секс, 
што пек удалов кадовсь вейкс 
скотинань хозяйствань ветямо 
формась. Те шкас скотинань 
трямось ульнесь ансяк башка 
хозяйстватнесэ, беднякинь ды 
еереднякинь хозяйстватнесэ. 
Те тевсэнть социалистической 
секторось (пельксэсь) овси а 
покше. Примеркс, 1928—29 
иестэ социалистической сек
торось м акссьскотинаньтовар 
ансяк 1 процент минек масто- 
рынь келес.

Беднякинь ды еереднякинь 
башка хозяйстватненень ламо 
товар а максови. Сывелинь 
асатомась те иестэ щилгадсь 
ищо теде, што ламо скотина 
истожасть кулакинь агитаци
янть кувалт.

Кода пек удалов кадовсь 
минек скотинань трямо хозяй

стванок, неяви истямо фак- 
тынь кувалт:

1) 1926—27 иестэ рогатой 
скотинань приплодось ульнесь 
91 проц. (покш скотинатнень 
корякс), 1927—28 иестэ — %2 
проц. Неке иетнестэ жо реве
тнень приплодоск ульнесть 90 
проц. ды 91 проц., тувотне 
макснесть приплод 620 ды 700 
проц. Не цифратнестэ неяви, 
што минек эрьва иестэ скоти
нанок максыть пек ламо при
плод, кона сатоволь бу пек 
виестэ нолдамс скотинань раш 
тамо тевенть. Ансяк минек 
беряньстэ моли скотинань 
ванстома тевесь. Эрьва иене 
ламо од скотинат кулсить эрь
ва кодамо ормадо, ды ламо од 
скотинат печксить а шкастоск.

2) Ормадо кулость эрьва 
кодат скотинат 1928—29 иестэ 
знярошка,—бути те изыянонть 
ловномс сывельсэ, улевель бу 
600 тыщ. тоннат.

3) 1928—29 иестэ вейкс сы
велекс нолдазь покш скотина
тнеде ульнесть 20,6 млн. Сы- 
неск эйстэ ульнесть 15 млн. 
вазт, сынеск ютксо 9 млн. ис
тят, конат печкезь шачомодо 
мейле колмо ковонь ютамодо 
икеле. Башка эриця беднякинь 
ды еереднякинь хозяйствасо 
скотинась шказундо а тряви. 
Тень кувалт минек масторонок 
кирди ламо сывелень асато
мань нужда.

Касувульть бути эн вазтнэ 
шказуск, сестэ можна улевель 
бу получамс 1 млн. 324 тыща 
тоннат лишной сывель.

4) И стяж о те нестэламо ту- 
волевксткак нолдазь сывелекс.

30 млн. прясто 8 млн. прят 
ульнесть од Туво левкст, 14 
млн. печксесть потяка туво 
левкскеть, конань сталмоск 
ансяк 5-шка килогр. Кирдем- 
еэльтькак не туво левскнэнь 
эщо 5—6 ковс, сынеск эйстэ 
можналь бу нолучамс 980 
тыща тоннат лишной сывель.

5) Теке жо иестэнть уль
несть печкезь 54,7 млн. пря 
реветь, конатнень ютксо уль
несть 33 млн. пря левкст. 
Кадомсольтькак же левкснэнь 
ищо вейке ие, ламо лишной 
сывель можна улевель бу по
лучамс.

Беднякинь ды еереднякинь 
башка хозяйствасо кастазь то
варной скотинась максы убой
ной вес ансяк 30 процент. 
Секс рамсезь скотинанть сеец
тэ савкшны андомс нечкемен- 
дэ икеле.

Не фактнэ кортыть седе, 
што минденек парсте кепедеви 
скотинань раштамось ансяк 
хозяйствань социалистической 
формасо, лиякс меремс, бути 
минь тейтянок скотинань тря
монь-раштамонь покш хозяй
стват.

Сывелиньнужданть маштом
сто икелевгак эряви кепедь- 
мекс тувонь кастамо тевннть. 
Тувотне вейкстэ пек раштыть.

Минек масторсо улить вейкс 
неть эрявикс тевтне, конань 
марто можна ули кепедьмекс 
скотинань трямо-раштамо те
весь. Эряви парсте кундамс 
тетевинтеньвейкс партиянь ды 
еоветынь общественостинтень.

“ В ей ш ь  Ш о " .  етр. з .



Акуз велень советынь пред
седателесь Кельдю ш ев пек си
ми винадо. Максть городсо 
тениндэ путёвка ойсемень ку
дос. Радувась пек. Ведь пек 
сон „сизесь“ винадо симместэ 
радувась путевканте. Симсь 
истя, што емавтынде вейкс ве
день советынь принадлеж- 
ностнень, печатынть и сонсь 
тусь оймсеме. Велень сове- 
тынть кадызе сиротакс. Истят 
велень ветицятне ветить соки
цятнень берянь киява. Оймсе
мань ли кудосо оймсемс Кель- 
дюшевнэ?

Сергач район.
Озляз и ажну.

Пракшнось виев кильме. Ве
лень паксясо 89 процентт р о 
зесь амаш туви— кольс.

Сакш нось РИ К — стэ пред
ставитель и кортась: „Кольсь 
розиньть таркас эряви видь
мекс пинеме, видьтнэнь максы 
государствась“.

Ч аркодсть  “перевей“ лом ан
тне кулакинь превсэ эрицятнэ, 
когда получаямс пинеме апить- 
нейстэ...

М— Болдинать велень сове- 
тынь председателинть заме- 
стительзэ Видяев Мак. Фед. 
мери „саян З О п о н д о “, иноесь 
мери „саян 35 пондо". И 
сайсть: сайсь Видяев, максть 
и кулакинь превсэ эрицятнене 
15, 20 30 пондо кажноинте.

Но кияк вейкеяк пангс 
одов эсь витьк пинеме. Б азар 
со пинеме пондось ащи 4—5 
целковойть, а кулакинь прев- 
сэтне получаясть пондонть 1 
целк. 35 тр.

Кармась Р И К ‘есь кортамо 
эне безобразиятнэде велень 
советынь председателинте. С е
стэ п редседателесьБ одякш ин ь  
Сид. Ив. мусь „вы ход“. К ар
мась якамо мельницява и веш 
неме пинементь... отбирать и 
вейке ларьс кайсеме. Мусь ла
монь пинеме и вейкс эне ла
мотне беднякт, сынь сайнесть 
государствань пинементь то
15, то ЗО или 35 фунтт и у с 
кизь мельницяв секс, што нё- 
мезде ярсамс да кулакинь и 
сынеск пулопельснэнь лангс 
ванозь, конатне пинементь эизь 
виде и мерсть а видьме бед- 
няктнэне.

Мезе тейсь сельсоветэсь, 
штобу видьмекс пинемент;. 
Мезеяк эзь. Д аж е сынсь сове- 
тынь члентнэ служасть приме- 
рокс, кода получаямс пинеме 
и авидьмекс.
ЩК^и отвечай, што бедняктн
энь обманизь, а сетьнень, ко
натне сайсть ЗО да больше 
пондт Бодякш ин анесындэ.

Пирнев веле Б — Болдинань 
район.

Якиця.

Пиченгужонь колхойсэ арась 
кеме руководства. Но д р у ж 
насто кундасть колхозынть 
каршо бороцямо кулактнэ.

Сынь и сынеск пулопельк- 
етнэ эрьва косо сэвить ко л 
хозниктнень. Ков а шагади 
колхозникесь — еонде перьк 
онгить, как пинеть колхозынь 
еэвицятне.

Кулактнэ и сынеск пинетьне 
тейсть истя, што колхозынь 
парт лугатнэнь нельгизь а кол
х о з н и к с э .

Колхозникинь врагтне ядто 
андызь паксясо колхозынь 

лишметнень. Кавто лишметь 
кулость. Этеде наверно кулось 
и ведрекшесь, Истя жо курва- 
енизь колхозынь еараинть, к о 
со ащесть вейск колхозной 
машинатне. Думаясть пулта
м о н  вейкс колхозынь инвен- 
тарипть и машинатнэнь.

Только колхозникинь аудо* 
мкась, шкасто куватямкась и 
дружна чись эизь максо толы- 
нте сэвмекс еараинть машина 
марто. К урвастезь олгтнэнь 
матьтизь.

О д Велесэ пожарынь к а р а 
у л о в  работай Поня-Вася. Сон 
пожарынь латосо валяякшны 
иредезь. Аумок вейкс ломать- 
не велестэ тусть сенокосов, а 
Вася симсь елепине винадо и 
прась лато алой экше таркас 
оймсеме. Ведь, сыре сон, еон- 
дендэ бО-ие. Мекс а валяямс.

Улиндеряй пожар, то и 
сонсь палы, асургузи. Ков уж 
еондендэ ванмокс.

Веленьорганизациятнене эря
ви варштамс те тевинтьлангс, 

Лукояновань район Од Веле.
Ютыця.

Неи колхозынь еэвицятне 
истя жо эсть лотка калавтомо 
коллективинть. Меяк маргуск 
эсть тейкь. Следствиясь моли 
берянстэ. Ютась месецтэ ламо 
курвастемень и отравлениянь 
шкасто, следствиясь меяк ищо 
эзь тейк. Колхозниктне этеле 
а довольнат. Колхозынь озны
цятнень эрявить уймавтомс.

Лукояновань район 
Пиченгужо веле

Эрзине.

Какинань кооперациясо ули 
приказщик Поселенов Гриша. 
Пайщиктьне аздыть ки и кода 
еоньде путызе приказщикекс. 
Кода молят лавкас, то сон 
„онги“ кежей пинекс. Парсте 
рамиця марто а корты.

Истя Гриша ялгась лавшо. 
Кадык кооперативень , завось 
меяк мери этеде.
Лукояновань район. М-чк.

Од Велесэ Лукоянов р. пек 
ламо появасть шинкат. Лит- 
ровканть кис саить 1 0 —12 
целковой.
Кияк эте лангс а варшты. Эря
вить лоткавтомс спекулянт
нэнь.

______ Карандаш.

Эте сражениясь покшулгав- 
тындэ седе минек запасунок. 
Минек эзь кадовк вейкеяк 
боец оружиявтомо. Максынек 
винтовкат и вейкс велень ео- 
ветнэне.

Ляньнин городсо минек 
учесть новостть: эне читнеде 
карми ульме од  наступления. 
Мольтянок пеле ве ён пелев. 
Исяк ульнесть якстере- 
армиецынь комитетынь од 
кочкашкат (перевыборт).
Промкснэ ульнезь кортазь 
икеле ащиця походынть эстэ. 
Минек 5-це армиясь истя 
виевгадць, штобу мольмекс 
турьме покш город кис. Сове- 
тынь властесь кем е ламо ве
лень районга Хунанинь про- 
винциясо. Трудиця сокицятне 
эрьва кува тейсть боевойть 
еоюзт. Эрьва косо теезь эсиск 
ванмонь отрядт. Минденек 
сась шкась мольмекс еедетов . 
Ли Сян-бонь армиянть вакс.

Ванды еургатонок походов. 
Мон опек неса Чанша горо- 
дынть (Хунань провинциянь 
столица, 700 тыща эрицят, 
эстэдиск 200 тыща робочейть) 
косо ищо кавто иеть пель 
марто ютазь роботаинь 
железнодорожной мастер
скойсэ слесарекс. Икелев Чан
ша лангс и седе васов 
Хубейев! Сяо- Вон-Цай.

кицят. Мольсть мартунок и 
истят, конатнене саймекс март- 
туск кадновсь только сянго 
или дубинка.

Боесь мольсь акувать. Кавто 
часынь шкань ледьнемстэ кара
тельной отрядось ульнесь 
изнязь. Минь саинек паро по
зиция. Минек ульнесть вейкс 
раненнойтнеде 24 ломань. 180 
знярт карательть менсть. 
Пленс саинек 120 солдатт. 
Минек кедьц жо понгсть 53 
седе ламо сынеск ранязь сол
датт.

Минек отрядынь политотде- 
лынь начальникесь теске жо 
тейсь митингс. Пленнойть еол- 
датнэне ульнесь евлезь меинь 
кис минь бороцятанок и кода 
генералтнэ те чинь шкас об- 
манчесть эсиск солдатнэнь, 
тургавсть леищязь сокицят
нень марто шэньши-нь, (по- 
мещикинь), ростовщикинь и 
чиновникинь кис.

40 ломать пленнойтнэнь 
эстэ митингсэ жо ёвтасть, што 
совить Якстере армияс. Сы- 
неск нейжо сёрмадызь спискас 
н сынь мартунок мольсть 
Ляньнин городов.

Остатка солдатнэнь саинек 
оружияск. Вейкснэ сындениск 
максынек ветенть-ветень дол 
лар ярмакт, ярсамка кавто чи 
лангс и новолдынек кудов.

Ранязьстнэнь матьтинек по
возка лангс и кучинек еокицян 
караул марто Ляньнин городс 
лечамо.

Анохстодо призывентень
1908 ИЕНЬ ШАЧОВТ ЯЛГАТ!

тынденинк минек последний 
турмемканок, конанть эснэ мон 
тожо ульнинь.

Июлинь 13 чистэ городов 
сась Синган велестэ гонец. 
Служамонь связесь минек ар 
автозь парсте. Коли косо ка р 
ми неявмо апорядкат, с о к и ц 
ятне куроксто максыть содамс 
этеде ш абра веленте, а тосто 
лия веле пачк эне кулятне 
пачкодить городов.

Гонецынь валундо корякс 
нанкинынь армиянь каратель
ной отрядось, конанть эснэ 
350 солдатт, ащи Воентай-ве- 
ле вакснэ, 100 километрат 
Ляньянинонть эстэ. Экспеди- 
дициянть карш о ульнесь ку
чозь отряд 150 красноармее- 
цынь зняро Молинек минь пек 
бойкасто. Эрьва косо соки
цятне стречаясть минек раду- 
вазь, евлесть благодарность 
монданть кис, конась нельгезь 
джонтри (велень помещикинь) 
и тухао (чиновникинь) кедь
стэ. Эрьва велесэ велень еове- 
тынь председательтне вейшть 
минек кедьстэ оружия, штобу 
кода сы апасность максмокс 
отпор перьканок врагтнэне. 
Минь эрьва косо максынек 
указаният, кода использоваямс 
кузницятнень простой оруж и
янь теймекс.

Карательный отрядынть м ар
то минь эшкивинек Енцзян 
вакснэ. Минек отрядось колмо 
чинь походынь шкасто кайсь 
кавсть седе ламо. Эзь ульнек 
веле, косо бы минек марто а 
моливильть вооруженнойть ео-

Минь к у ч тан о ктен к Я к стер е  
армиясто покш поздоровт ды 
тертянок эйсэнк полавтомо 
1906 иень шачовт ялганк, ан о 
кстадо прянк соксень моби- 
лизациянтень. Минь учитанок 
эйсэнк покш учомасо. Охота 
марямс пельденк велень кулят
неде, кода роботыть колектив- 
тне, кода велесь моли од 
эрямос. Кемдянок, што устадо 
тенек ламо рапорт достиже- 
ниятнеде.

1908 иень шачовт ялгат! 
Тынь полавсынк 1906 иень 
шачовтнень. Сынь туить велев 
роботамо— еоцилизмань стро
ямо.

Ялгат, содадо, што тынь 
сатадо армияв, прок школав. 
Минек Я сктере армиясь  ашти 
пек паро школакс. Кемдянок 
тынь карматадо истяжо щистэ 
ванмо минек границянок, ко
да парсте ванстынек минь.

Якстереармеец Мартынов.

(Китаинь корреспондентынь 
сёрма Советской провиицият- 

ето Хунани).
Минек ротась уж  месяцтэ 

ламо ащи Линьинсэ (апокш го
род 300 километрат обед енов 
Хунань провинпиять столица
сто Чанша). Городось теевсь 
эте шкасто осодавиксэв. Ямы- 
носэ (канцеляриясо) достоянь 
(уездынь начальникинь) моли 
еоветынь заседания. Ламбард- 
нэ синтрезь: вещнэ максозь 
эсиск азоротнене, распискатне 
сезьнесь. Ростовшиктнэнь су 
дясть ламо народ пингстэ.

Ф абрикат и заводт городсо 
аламо. Знаменитой фарфоровой 
заводось, аламошка рисоруш- 
кат (рисынь заводнеть) и ике
лень парсеинь тапарямонь за 
вод— вот вейкс промышленно
стесь. Вейкс эне предприятия- 
ва теезь 8 часынь роботамонь 
чи и кочказь  заводской коми
тетт. Рабочейтне тейсть эсиск 
ванмонь отрядт. Гарнизонынь 
начальникесь Лю Хень—до ял 
гась максь отрядниктнэне 70 
винтовкат. Моли виев тонав- 
лемка. Рабочейтне толкс па
лыть, кода бу тонавлемкс вой
нань знаниятнень. Войнань зна
ниятне минденек эрявить. Лянь- 
ниносо ащемстэ минденек кол
мо разт  эрявкш нось максомс 
отпорнанкиныньнаемниктнене. 

Монде охота сермадмокс
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