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А удомс сюронь анокстамо 
нампаниянть

Индустриализациянь планось, секе 
марто вел/хозяйствань теемась ве
тявомо карми сень коряс, кода мн
нек масторонок пештес сюродо. Зёр
нань хозяйствань кепсдимась парти
янть ды правительстванть икеле ащи 
главной задачакс. Секс пек ламо вни
мания путтано тедидень тундонь ви
дема кампанияптень. Кода парсте ве
тяви видимась, тень коряс карми мо
леме сюронь анокстамоськак.

Остатка пятидыевкась невти, види- 
иа кампаниянь вадряксомтома Колхо
зтнэ эсь планост топавтизь 60 
гроцентс. Аламодо седе бойкасто тусь 
видимась башка сокицянь хозяйстват- 
тесэякк, но сынь эщо усковить кол
хозонь пулосо. Сынь планост топав- 
гизь ансяк 50-шка процентс. Не чит- 
те —  боевой чить. Весе партиянь ды 
обществань таркань организациятне- 
тень а эряви лавшотомс видимань тем- 
[энть. Вакскак а эряви потамс пла
тонь заданиятнеде.

Контрактациянь тевесь ащи истя: 
шрновой культуратне контрактовазь 
70 проценттэ ламос. Техникань куль
кан ь контрактовамо планось топав- 
гёзь 10О процентс, а кой-кодамо куль
турань (модамарень, примеркс) пла
нось топавтезь 100 проценттэ ламос.

Не цифратне неявить пек парсте, 
но сынст а эрявить примамс мелявк
сонь маштомакс. Контрактациянть ла- 
йо лавшо тарканзо. Ламо коитракта- 
дият тейнезь капшазь пурнавкс кол
хоз марто, коната пей калацть, сынст 
«арто договортнэ кадовсть стяконь ко
нёвокс. Секс эряви правительстванть 
постановлениянзо коряс, видима кам- 
паниядонть мейле теемс контракто- 
замо договоронь массовой оц ваннома. 
Деле чи ёно райотнэва те ваннома [ 
кампаниясь ушодовсь, куроксто зряви 
ушодомс лия райотнэваяк.

Велень хозяйствасонть вейсэнь хо
зяйствань секторонь ды совхозонь ке- 
аейкадоманть кувалт тедиде седе пла- 
яовойстэ можна ули ветямс еьюропь 
анокстамонть.

Но а эряви стувтомс, што витев ус
киця опортунистнэ тагояк кармить ве
шеме кулакнэнень оля. Партиясь сю
ронь анокстамсто анолдасынзе кулак
онь сюронь питнень кепедеме.

Тедидень сюронь анокстамо кампа
ниятнень эряви заготь парсте анок
стамс. Союзонь Совнаркомось тейсь по
становления, штобу сюронь анокстамо 
тевенть максомс сюронь коперациянть 
кец, конанень нейкежо эряви виевгав
томс те робутанть, Заготь теемс сю
ронь анокстыця кеме апарат Хлебо- 
центрань таркас улеме карми Весе- 
еоюзонь коперативень центр, коната 
ськамонзо карми анокстамо. Анокста
мо тевесь седе шолсдыне ули чарько
демс весе сокицятненень.

Союзхлебпэнь эряви максомс весе 
анокстыця апаратонзо ды складонь хо
зяйстванзо сюронь коперациянть тур
тов. Партиянь комитетнэнень эряви 
анокстамс паро роботникт.

Мелят покш тормозокс ульнесь скла
донь ды таркань (сюронь каямо пе
лень) асатомась, секс таркань ор
ганизациятнень икеле ащи истямо за
дача, штобу анокстамс тара, утомт 
ды лият сюронь каямо таркат. Эряви 
пурнамс весе чаво тарканть ды саемс 
учотс кулаконь утомтнэнь, бути сынст 
эйсэ арась эли аволь ламо колхозонь 
ули-паро.

Маласо порань задачатне истят, 
штобу заготь кармамс ветямо сокицят
нень ютксо разъяснительной кампа
ния, толкувамс, кода ютавтома анок
стамось, кода кармить тейнемензэ яр
маконь расчотопть ды промышленной 
товаронь нолдамонть.

Те покш кампаииястонть кулаче
ствась таго карми мешамо. Секс те 
кампаыиянть ютавтома эряви органи
зовамс батраконь-бедняконь ды серед
няцкой массатнень.

Кулаконь каршо боруцямсто а эря
ви тейнемс кодаткак перегибт, штобу 
вейкетс середняк илязо понго кула
конь коморс.

ВИЕВГАТОМС
коитрактувамо 
робутанть

РСФСР-энь Эконом. советэсь тейсь 
постановления, косо мери весе респу- 
бликатненень, областьненень виевгав
томс лияназонь ды мушконь контрак
тациянть. Эконом советэсь максы 
прават колхоснэнень ды башка хозяй
стватненень контрактовамо лияназ ды 
мушко лия сюротнень коряс седе ла
мо. Башка хозяйстватнень улить пра
васт контрактонь теемстэ необяза
тельна колхойс пурнавомс.

Лияназонь ды мушконь контракто- 
вамо пландонть содаст весе хозяйства
тне. Весе хозяйстватне содаст, кодат 
льготат максыть мушконь ды лияна
зонь контрактовицятпенень.

Контрактонь аванснэнь явшемс седе 
курок, вейкеж чи иляст учне контра- 
ктовицятне, меньгак удержаният ава
нстэнь эйстэ а эрявить тейнемс. Аван
сонь эйстэ удержать ансяк про
изводствань кредитэнь кис, конат са
езь 1930 иень тунда.

Республикатненень, областъненень 
максозь прават лияназонь, мушконь 
ускумань норматнень теемс таркань 
условиянь коряс.

Анокстамс не райотнэнень, косо ви
дить ламо лияназ ды мушко, седе ла
мо сюро. Лияназонь ды мушконь ви
дицятне иляст кадов сюровтомо.

Контрактонь теемстэ лияназонь ды 
муншсонь видицятненень нолдамс эря
викс мануфактура ды лия эрявикс 
таварт.

Весе велень организациятне лездаст 
контрактациянь планонть топоцтеме. 
Велень коперацияськак илязо кадов те 
тевсэнть удалов.

САСТЬ БОЕВОЙ ЧИТЬ
Видима тевсэнть покш достиженият 
тейсть государственой хозяйстватне 
ды машинань-тракторонь станциятне

1930—31 иестэ сюронь анокстамодо

Союзонь Совнаркомонть постановлениязо
Кундатано нейке те постановлениянть ютавтомо

Велень хозяйствань общественной 
секторось касы пек виевстэ. Совхоснэ 
тла келекадыть ды кеместыть. Массо
вой колективизациясь кеместэ моли 
*есе зёрнань видиця райотнэва. Зёрн
ань видевкснэ почти весе контракто
вать .

Тень коряс Союзонь Совнарком но- 
1ды постановления, штобу 1930— 31 
яестэ сюронь анокстамонть организо
вамс истя:

1) Сюронь анокстыцясь улезэ сю
ронь коперацнясь.

2) Хлебоцентранть теемс одов ды 
темедемс: «Весесоюзонь сюронь копе- 
тациянь Центр» Республикань еюр- 
шь коперациятнень марто взаимоот- 
юшениянзо сонзо истят, кодат Сою
зонь Цептросоюзопть республикань по- 
’ребкоперациятнень марто.

3) Сюронь коперациянть туртов 
"оюзхлеб ды потребкоперациясь мак
сыть весе анокстыця технической ап- 
фатост ды складонь хозяйстваст ко
ната глубиной пупктсот) истяжо мак
сыть анокстамо апаратонь специалис
тэнь.

4) Союзхлеб пурнасы эсь кедензэ- 
1Лов весе анокстазь сюронть.

Сюронь коперациясь, договоронь ко
ряс, максцы весе анокстазь сюронть 
Союзхлебиэнь. Договоронь главной ус
ловиятнень тейсынзе Наркомторг. 
Договорсонть эряви ванномс, кодат ан
окстамо тевень роскодт теевить ко- 
перацнянтепь, чтобу сынст вельтямс 
весе ды максомс коперацияпть туртов 
зыяро можна прибыль.

Истяжо коперациясь сови Союзхлеб- 
онь прибылень частес.

Союзхлеб весе, Союзонь келес, пур
насы тарнцевой сборонть.

5) Союзхлебнэнь саемс эсь кеден
зэ алов весе пристэпьга ды станция
ва сюронь еклатнэнь, элеватортпэнь 
ды товарной ведьгевтнень. Бути прис- 
тэнень ды станциянь еклатнэ сынь 
жо сюронь примамка таркат, сестэ 
сокицятненень сюронь питненть пан- 
еазо в-хоз коперациясь ды сеске' жо 
макссазо весе сокицянь пельде при
мазь сюронть Союзхлебнэнь.

6) Парсте тевень ветямонь кис мо
лена теемс истя, штобу Союзхлебэнь 
правлениясо робутаст Сюронь копе- 
рациянь правлениянь ломать, а копе- 
рациянь правлениятнесэ Союзхлебонь, 
ломать. Кода главной правлениятнесэ 
истяжо райононь, конторатнесэ.

Хлебоцентрань правлениянтень эр
яви заготь судамс те вейсэнь робутаиь 
хорманть, судямс хлебной коперацияпь 
союзонь уполномоченнойтнень собра
ниясо эли сессиясо. Те форманть су
дямо эряви терднемс Союзхлебэнь пре
дставительть.

7) Товарной сюродонть башка копе- 
рацияптень пурнамка видьмень ебор- 
еькак ды етраховамоиь фоидосысак. 
Сюронь коперациянтень эряви срочна 
анокставомс сезэ, штобу видьмексэт- 
петть ды етраховань фондонть каямс 
обществань утомс.

Видьмексэнь фонд эряви пурнамс 
знярошка, штобу сатозо 1930— 31 
иестэ озимень ды ярвоень, паксянь 
Ёелекавтомс.

Весесоюзонь Наркомземпэпь ковонь 
ютамс эряви теемс мероприятият, ко
дат эрявомо кармить видьмень фон
донь пурнамсто ды сы иенень вансто
мсто.

8) Населепиянепь кши-сюро карми 
нолдамо потребителень коперациясь. 
Тень кувалт Хлебосоюзоиь лабазга то
рговамодо эряви пекстамга лабаст- 
ыэпь максомс потребителень копера- 
циятненень.
ССР-энь Союзонь Совнаркомонь пред

седательсэ А. И. Рыков.
Управделаш ССР-энь Союзонь Совнар

комонь ды СТО. Н. Горбунов.

Москов. Кремль маень 9-це чи 1930 ие.

Прядызь видиманть весе Сахаротре- 
етэнь совхосиэ. Весе рана видима рай- 
отнэва эль иряцызь видиманть Зернот- 
рестэнь совхоснэ. Ламо эйстэст пряд
ызь видимантъ срокто икеле ды аволь 
ансяк эскельдясть планонть велькска 
икелен, максть покш лезкс шабрань 
колхоснэнень. Машинань-тракторонь 
станциятне тедиде васенькс кундасть 
тевентень и то планонть коряс видесть
31 проценттэ седе ламо, а рана ярвой
тнень кувалт —  мик 54 проценттэ се
де ламо.

Не фактнэ эйстэ неяви, кодат покш 
достиженият улить партиянть велесэ 
политикасонзо —  оц велень хозяйств
анть теимасонть. Колхоснэ эсь пряст 
идизь. Покш хозяйствась невтизе, што 
сон маштови, сон ансяк ливсы веленть 
паро эрямос.

Колхоснэ пеледест ламо пурназь ан
сяк тедиде. Робутамо алкукс эщо эсть 
тонат эйсэст. Кулакнэ пек кеместэ бо- 
руцить каршост и то тень ланкс апак 
вант сынь уш пеледест ламо модаст 
видизь. Тенстэ неяви: колхоснэ невт
изь эсь пряст кеме хозяйствакс, сынь 
кемекстыть эсист достиженияст.

Колхоснэ мельга састыне молить 
башка хозяйстватнеяк. Сынь икельсь 
пятидиевкань сводкань коряс виидма- 
ить кепедизь 33,3 процентстэ 40 про
центс.

Аволь весе таркава вейкецтэ моли 
тевесь башка хозяйстватне эзга. Косо 
эщо ильведевкснэнь эзизь вите, косо 
колхоснэ ды совхоснэ а лездыть башка 
хозяйстватненень, тосо эщо башка хо
зяйстватне видить састо.

Тенстэ лиси вана мезе: эряви кеме
стэ варштамс башка хозяйстватне 
ланкс. Эряви кеместэ, пек лездамс ба
шка сокицятненень.

Эль сыть чиньчарамонь, кукурузань, 
лёнонь, канстень видима боевой чить. 
Неть сюротне миненек пек эрявить, 
сынстемест пек стака ветямс весе хо
зяйстванть. Сынь видевить ансяк се
стэ, бути максыть покш лезэ башка 
сокицятненень.

Седе курок ёвтнемс весе сокицятне
нень, кодат льготат максы правитель
ствась, лепштямс кулаконть колхосн- 
энь каршо боруцямонзо, витемс курок
сто в̂ ее перегибатнэнь, пурнамс лезкс 
башка сокицятненень, —  вана кодат

задачат аштить течи колхоснэ ды ве
се организациятнень икеле.

 ̂Минек улить достиженият, но сынст 
эйстэ иредемс а эряви, а эрявить стув
тнемс, кодат покш трудность аш
тить икеленек. Эряви мобилизовамс 
весе колхозонь массанть, весе середня
конь беднягсонь активностенть ды ва
ломс кеме отпор кулачестваитень. 
Эряви седе куроксто прядомс видим- 
апть, келемтемс видима плантнэнь, 
дестижениятнвнь кастомс, теемс одкс 
веленть тедидень большевикень тунд
онть эйстэ.

ПАРСТЕ ЮТАСЬ ТУНДОНЬ ВИДИМАСЬ
Багана велесэ, Клявлин. районсо 

ули колхоз, лемизэ «Московской рабо 
чей». Те колхозось большевитской ту 
ядонть ютавтызе парсте ды шумбрас 
то. Икелевгак видеме лиссь колхозось 
Видеме кармась апрелень 20 чистэ 
Паксязо явтазь колмов и пачк робу 
тасть 3 групат. Ве паксясонть робу 
тасть 20 лишметь, 3 ееелкат, 7 парат 
изамот. Омбоцесэнть — 18 лишметь,
2 ееелкат,, 7 парат изамот. Колмоце
сэнть —  18 лишметь, 2 ееелкат, 7 па
рат изамот.

Весимезэ колхозось виць: 140 гек
тарт товзюро, 42 гект, пинеме, 12 
гект. суро, 12 га кукуруза, горчица —
2 га.

Видимань перть робутась мольсь па
рсте, весёласто и примернойстэ. ч 
. Икеле пелев видень площаденэк ка

стасынек седе келейстэ.
Шамкин.

Бугурусл. окр.

БЕРЯНЬСТЭ АНОКСТАСТЬ.
Ташто-Сурикань вель-советэсь тун

донь видима кампаниянтень эзь анокс
тавт. Народось лиссь видеме кецэ. Ули 
вейке ееелка, сеяк яжазь ды лишмет
ненень аволь усксевгак. Велесэ пек 
берять лишметне андомс амезде — а 
подсыпка, а пинеметь. Фураж макссть 
пель пондо. Видьметнень формалинсэ 
эзизь шля. Видить ташто лацо. Ки 
чумось?.. Чумондомс акинь, велень ор
ганизациятне де башка. Аволь эряв уд
омс икеле. Эрзя.

Бугурусл. окр.

ТЕВЕНЕК ТАГО ТУСТЬ
«Перерождение» колхозось ульнесь 

теезь кавто сельсоветсэ —  Раковкань 
ды Лопатинань. Колхойсэ ульнесть 
700 кудот. Кияк эзь ветя раз'ясни- 
тельной робута, кияк эзизе ёвтне, 
мейсь эряви совамс колхозов. Органи
затортнэ кортасть:

«Бути а еаватадо, моданть ниле-ве- 
те тарка керясынек ды 15—20 вай
гель пе карматадо яксеме, макссынек 
латинэнь.

— Кода теде мейле а соват, нама, 
соватано — истя кортасть сокицятне.

Сисем сят колхойс совавтозь соки
цятне ютксо пеледест ламо совасть 
аовль охотасо. Минь содасынек — 
косо арась охота, арась ве мель, тосо 
арась лад, арась тев. Ней те курок пи
дезь «Перерождение» колхозось ка
лаць.

И коца а каладомс? Колхозонь эря
модонть кияк сокицятненень эзь ёвтне. 
Колхозонь правлениясь парсте эзь ро
бу та, эзь кемекста колхозонть. Эко

номиянь председатель — Дронов (ро
бочей) аламо содась сокицянь тевсэ. 
Правлениянь члетнэ ютксо кой-конат 
кирга-парень пачк нолтнесть «чапамо 
веднье». Истя «робутазь» правленецнэ 
тейнесть алац раскулачиваният. Хо
зяйствань тевтне молильсть беряньстэ. 
Лишметнень мельга паро якамо ара
сель.

Сокицятне кармасть колхойсэ лиси- 
ме. Колхойс кадовсть ансяк 72 кудот.

Кадовсь самай кеме активесь. Хоть 
аламо кадовсть колхойсэ, но робутамо 
кундасть седейшкасто. Видиме лисек
шнэсь дружнасто, якстере флаг мар
то. Видима планонть прядызь 7—10 
проценттэ седе ламос. Лаказь-лаки кол
хойсэ робутась. Колхозникнэнь максть 
покш льготат.

Ней таго ламонь-ламонь кармасть 
сокицятне колхойс молеме.

Эряви седе парсте ладямс беднотанть 
ды еереднякнэнь ютксо раз’яснитель- 
ной робутанть. Мекш.



ЭНЬ-БУРЯНЬ ПАЧ^
ГИл'

л а м о  
н е к  ■

сатано партиянь ХУВ проаисонтень 
‘ижениянокр зярыя а с а ты к с  а 
остишениятнень, са*-" «ритавкань 

сынек весе асзгыкснэнь
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цыть раио Уа конфе- 
а- :* областень, конат- 

афтиянть Весесоюз- 
промксозо. 

камо промкснэсэ ды ко- 
) пек активнойстэ моли 
I, ювнума, кодамо покш 
;ь яартияиь XV промк
с с  мейле. Партиянь 

УУ ц;.- -: : ■гейле ютастькавто 
нелв марто иеть.

лиякстомсь СССР- 
Я;;.*,.о. Минь кеместэ юта- 

м п ..,,1 па изцнянть, ветятано 
•конатакшнинь ки 

т:-*зг< лень хозяйстванть.
гь ветямозо аволь 
честэ боруцясть кар- 

боруцить минек 
п.вра-ки;. Сынест лездыть ви- 

ынь сякойкс меша- 
,;п. • <’Цяить ешамо индустриали- 
ЯйЦИЯНТЬ 1Я о, сякойкс кирьтя- 

щиянь ютавтоманть. 
€цгт: мар-ы боруцямось секс эщо 
; . 1. > :т ёнов кирдицят —- 
; ; ■ покш опасностекс

ця уклонось, но а 
нто покш опасност- 
фенецнэяк ды «кер- 

. 'гг.,п ;. Секс партиясь ке- 
о̂руца кавто пелев: и вить, и 

а: "онкстнэнь каршо.
■в уг*/тия опортунистнэ а чар- 
, кпг минек робочей класось 

енинской партиянь 
стят покш достиже-

»И: ; ,V ' ' П пепТТИТЬ ВвГО ИКР-
■йяця кщш'сализмань

пелькс мекеи, то те яла теке кинень
гак а максы прават меремс, што ми
нек арасть те тевсэнть достиженият. 
Достиженият улить пек покшт. Весе 
главной зёрнань районтнэва колхойс| 
кадовсть 40 проц., колхозникнэнь эй
стэ. Неть колхоснэ кеметь алкуксонь 
хозяйстват. Калалесть ансяк конёвонь 
колхоьснэ, конань тейнекшнызь ве
ле пря роботникт.

Те тевсэнтькак витев ускицятне, 
арьсить чумондомо партиянь ЦК-анть. 
Эряви тень каршо весе партийной ор
ганизациятненень кеместэ боруцямс. 
Ленинской ЦК-анть арась ве постано- 
новлениязоя, косо бу улевель сёрма
дозь, што колективизациянть эряви 
прядомс те тунда 100 проценткс, ко
сояк апак сёрмадо, штобу колхойс па
ност силой, палкасо. Те тевесь лиссь 
секс, «мекс таркава робутникнэнь те
ень тевенть эйстэ веляськацть пряст, 
мекс сынь стувтызь оыксонть (мера)» 
(Сталин).

Ней эряви кемекстамс кадовозь ко- 
лхоснэнь. Пачк тенст лездамс ютавт
омс видима, нуимка кампаниятнень. 
Кеместэ вачкодемс сетнень лангаяк, 
конатне а маштыть ветямо тевсь Ста
лин ялганть статьянзо ды ЦК-ань по
становлениянзо. Витев ускицятне ка
рмасть кой-кува калавтнеме кеме ко
лхоз, лоткасть пурнамо сокицятнень

Мезе невсь теди- 
день наступлениясь

Ленинэнь партиясь сайсь социализ
мань сроямо генеральной ки: вете иень 
индустриализациянь планонть теемс 
ниле иес, велень хозяйстванть сплош 
нолентивизациясо ветямс социализ
мань ниява и маштомс кулаконь кла
сснэ.

Тедидень наступлениясь макссь ла
мо достижениять. Не таркатнева, ко
со парторганизациятне парсте чарь
кодизь партиянь линиянть ды кемек
ста ветясть робута, тосо пек кемел- 
гаць велень хозяйсьтван социалисти
ческой секторось (пельксэсь). Ламо 
истят примерт, кода вадря партийной 
руководстванть кувалт кемекстыть 
колхоснэ: Сталин ялганть лемсэ кол-

А КОМУНИСТЭНЬ
Кодшь ташто коентьправительстванть решениянзо льго

тань кувалт ды манявксонь витнемань
Парторганизациятнеиь парсте те

вень ветямост кувалт Подгощенской 
райононь колхозникнэ боруцить ку
лаконь каршо вейсэ башка сокицят
нень марто. Колхозникнэ тейсть со
ревнования башка сокицятнень марто 
(д. Речка и Горцы). Не велетнесэ баш
ка сокицятне кармасть вейсэ сокамо.

Истят достижениятнеде СССР-Эиа 
келес ламо тыщат.

Кодат бу покш достижениянок иляст 
ульть, яла теке миненек сави эщо ды 
эщо кортнемс ‘ асатыкс таркатнеде. 
Ламо эщо кадовсть истят партиецт ды 
мик цела организацият, коната те 
шкас нрязэст эзизь сайть партиянь 
политиканть, эсть тонад колективи- 
зациянь ветямо таркань условиятнень 
коряс. Примеркс можна саемс Тамбов
ской округонть. Округсонть арасель 
вейкеяк обрасцовой колхоз. Кавто ма- 
шино-тракторной станцият улить 
нетькак беряньстэ робутасть. Окру
гонть можна меремс кулаконь пизэ. 
Истяжо гражданской войнастонть тосо 
мускшнэсть паро почва Антовской 
бандатне. Сокицятне аламонь-аламонь

Назарова велесь икеле ташто шкане 
ульнесь пек пазнэнь кемиця. Веле
сэнть эрьва празник чине церькувась 
пешкедель наротто.

А ней лиякстоми велень эрямось. 
Вана уш ниле иеть ютась, кода велесэ 
пурнась комсомолонь ячейка и ней — 
партийной ячейка. Мелят пурнакш
нось делегаткаыь промкс. Васня ячей
катнень робутаст мольсь састыне. Ис
тя жо делегаткатнень робутаст мольсь 

| беряньстэ.
Тедиде кучсть велентень учитель- 

! ница —  комсомолка. Сон курок кун- 
1 дась тевентень. Пуриыньзе перьканзо 
; тейтерь-аватнень ды кармась сёрмас

хозось пек дружнасто боруцясь кулак
нень каршо. Видима планонть топав- кармакшность совамо колхозов. Окру- 
тезе лишка марто. Теде башка види 90 жкомон ьруководствась эзь машт пар
та аштиця мода техникань культура ете робутамо. Сон кармась сразу па- 
алов XVI переездэнтень казнекс. Ко- неме икелев молиця райотнэнь мель- 
лективень достижениятнень кувалт га. Тейсть ламо перегибт ды ильве- 
батракнэ, беднякнэ ды еереднякнэ кар- девкст.
маеть пек кирдиме партиянть ёнов.) Ульнесть истят случайть: еокицят- 
16 колхозник максть заявленият пар-; не эсь мельсэст совексыльть колхойс, 
тияс. Сынь сёрмадыть истя: «минь но аволь весе веленек, сыненст истя- 
еоватано Ленинэнь партияс, весе ви- мо разрешения эсть макст (Алабушка 
енэк пуцынек еезэи, штобу партиянь веле1 Уваровской район). Ракшинской 
руководстванть марто маштомс нула- районсо раскулачиванияс понксть 70 
кснь иможть ды ветямс веленть со- процент весе еередншшэде. Секс ви- 

оц колхойс. Сынь робутыть кулак-, Чиализм«в- лолхозникнэ пуцть эсест дИма кампаниянтень колхостнэде 98 
онь —  класовой врагонь кедь ланкс. I икелев истямо задача, штобу весе процентстэ кадовсть ансж 20-шка 
Эряви боруцямс кеместэ каршост. | '1Ы сеРеДнякнэнь , процент

Работницат-ударницат робутамсто

Эрявить- неть ильветькснэнь ви таргамс колхозов. Секс XVI партс’ездэнть икеле эряви
томс. Эряви толкувамс сокицятненень | Коминтерновскои районсо видима болькевжень самокритикасо ванномс 
весе ЦК-ань ды ВЦИК-энь льготань планонь заданиясь топоцтезь 104 про-1 весе парторганизациятнень ды пар-
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исйбек'
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ха" ■'юаа икеле теинек 1ур- 
», шкадонзо икеле эль тейсы- 
.■.чи ошсо тракторонь завод* 
аи- -ъ зйдянок истямо Дне- 

зани васень тарка 
^атрча' [щиятнень ютксо, 

:ятп э* мастор ланксо. Сро- 
I - Г-,?%р.с дьг Украинас комбайп- 

-гигаитт. Сроятано 
- г , •; у т масторонть келес.

кторонь заводось ка- 
• ■. V*' -ль 50 ОО 
; . гь трактортнэ эси-
■т1* п и л;к покш достижения,

■ыть эсист мельга ео-
Щ!&лйз}?ав,*»ч

. ■ .•иь э кеветееце промксось

максумань постановлениятнень кон- 
масторт- ат ветить, годхозиаь строямонть йме- 

чеетамо.(.ередняконь каршо яерепй- 
гек «ур- ■ твэяь, эргзать лоткавтомс..

те тевсэнть а эряви нолгиемс 
кеть Эряви кеместэ боруцямс кулак- 
нть каршо, конатне кепедизь эсь пря
ст. Эряви пурнамс беднотань серед
някт марто ды вейсэ те кеме блок-

)у седе,

ця гранат, ое груяатне"ветизь ■тевзя 
истя, што башка сокицятнеяк видима главной опасностенть каршо ды «кер-

Фр<
планонть топавтизь 100 процентс 
Кода сынест теевсь те тевесь?

Вана кода: парторганизациятне
ойть эйсэ максомс решительной удар; апак лотксек ветясть таркава живой 
кулаконть ланга. | инструктирования. Апак лотксе толко-

Мипь эль сатано партиянь ХУ1 васть сокицятненень партиянть ды 
промксонтень, кеместэ, вейс сюлма
возь. Минек улить ламо достиженият, 
ламо асатовиксэнекак, сынст эряви 
вейсэ еамокритжань ютавтозь ви
темс.

Покш задачакс индустриализацияп- 
ть ды колективизацияпть ютавтомсто

шев» мендиця головотяпнэнь каршо.
Тедидень наступлениясь макссь пар

тиянтень ламо достиженият, макссь 
пок шопыт, весе улов ливтинзе эрьва 
мастень опортуиистнэнь.

А. Б-ков.

тонавтомо. Кавто ковс сёрмас анды
цятне тонацть ловномо ды сёрма
домо.

Февралень васеньце чистэнть тозой 
паншсть вейке ковонь политикань 
курст. Тозой промсть малава велет
нестэяк батракт, беднякт; ульнесть 
тейтерть и ават. Курснэнь прядомадо 
мейле тонавтницятне кармасть чарко
деме политиканть.

Аламонь-аламонь кармась сыргамо 
велесь. Кармасть сокицятне кадомо 
тушто койтнень. Ули велесэ Дегтярева 
Фе-ш. овси эзь сода сёр.ме; ней тен- 
уэ иеть, (кардась тонавтнеме; а

п,. ачн- .а-ггае- ^ш нзь пазаваст.
Ней весе велесь совась Колхозов. 

Сокицятне кортыть церькуванть пек
стамодо ды ьпанжомс тозой клуб. Ве
лесэ ламо парт активист ды активст- 
кат, конат парсте ветить общественой 
р^бутаст.

Башреспублика.

диянь фундамент— -ашти роботникень тонавтумась. Ми- 
1» сатано XVI промксонт-1 нек арасть инженерэнэк ды техник ть  ней э

вЦЬь ,< о
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кшет тарго;
веле ‘•кавуо и ! .ргшЩЦк! »у 
%еве'т&лкой'! 
мэато ссадз

колекти- кэнек, акиненепь ветямс покш гигант 
завотнэнь. Те тевеськак зярдож а 
эряви стувтнемс.

ира. гикасо те 
рОгязь.

\иянть ветямсто те- 
. ат. Неть иерегибтнэ,

, амаштувикс робот
ане сорновтызь ошонть нек кавто пельмарт иеть. Теи од по- 

фа- «ойть. Самай покш: етановленият, конатнень минь еедень- 
те, минь стувтынек; гак кеместэ карматано ветямост ике- 

^кзрьгавтынек бедняк лё)?
Зути колхойстэ тусь I Н. Иркаев.

РЕВОЛЮЦИЯСЬ 
КЕПЕТИ

Те номерстэнть саезь карматамо пе
чатамо очеркт лия масторсо револю
циянь тевтнеде. Сы номерстэнть лов

нодо Китайде.

1.
ИНДИЯСЬ КИРВАЙСЬ.

Индиясо молить бойть. Трудицятне

Ш !

Партиянь XVI промксось теи итог; мезеяк ланкс апак ван лисьт ульцяв, 
весе робутаитепь, кодамо минь вети- англиянь империалистнэнь каршо. Им-

периалистнэ кедень нолдазь аящить: 
Аволь умок Майменсинтх ошсо поли
цейскойтне машсть 90 ломань. Лия 
оштиэсэяк, велетнесэж моли виев ту- 
римка трудицятнень ды капиталист
нэнь ютксо. Лиякс меремс, индиянь на
родось кармась чиде-чис революцион
ер адомо, револшциянь толось ков чи 
яла кепети.

Минек Союзонь трудицятненень эря
ви содамс, кодамо масторсо кода мо
лить революциянь тевтне. Эряви со
дамс, кодат уатовият улит1 революци
янтень Индиясио, Китайсэ ды лия ма
стортнэсэ.

Васняяк вансынек Индиянь им
периянть административной те
вензэ. Индиянь империянтень ео- 
вть: Британиянь (Англиянь) Индия, 
Непал ды Бутаи. Британиянь Инди- 
ясонть 15 провинцият ды 635 тузем
ной государстват, конат аштить Ан
глиянь кедь ало. Провинциятнесэ пок
шокс губернаторт, конат аравтозь Ан
глиянь вельде. Туземной государстват
нень улить эдист вишка праваст (виц
тэ меремс не «праватне» аразь марто 
вейкеть). Туземной властнень арасть 
праваст: яволявтомс война, теемс мир,несь сиведи колхозним-сезониннэнь (Москов)

теемс дипломатической епошеыият лия 
мастор марто ды эсь ютковасткак; Ан
глия а мери тест нормадо ламо ар
миянь кирьдеме. Не государстватнесэ 
правительтне — англиянь империа- 
лизманть еоюзникензэ. Яла теке Бри- 
таниясь еоюзникензэ ланкскак а кеми. 
Сон эрьва иравителенгень аравты ео- 
ветнж, кона указови правителентепь, 
ггцтэ меремс, конань кецэ весе вла
стесь.

Индиясо теде башка улить кавто 
г. гударстват —  Непал ды Бутан, ко
нат конев ланксо самостоятельной го
сударстват, но тесэяк весе властесь 
ашлиянь послапникнэнь кецэ.

1920 иестэ индиянь пациональной 
политикест Гаиди (ней арестовазь) 
мерсь истя Британиянь правлениянть 
кувалт: «Кода Индиясь сюлмавсь Ве
ликобритания марто политикань ды хо
зяйствань тевсэ, велявсь сон (Индия) 
седеньгак ништей масторкс, нежели 
икеле. Британиякь Индиясо прави
тельствась эцизе кабалас народонть. 
Кодамояк статистика а кекшсынзе се 
фактнэнь, кода эрить вачодо Индиянь 
трудицятне».

А карматано сёрмадомо культурань 
тевсэ «достижениятнеде», конань пач
тизь Индияв англичатнэ (чугунонь 
кинь, фабрикань ды заводонь сроямо 
ды лият тевть, конат кандыть лезэ 
икелевгак англиянь капиталистнэ- 
нень). Минь сайдяно лия фактт.

Васень фактось. 1918 иестэ Индиясо 
появась испанка орма, конадо 3— 4 
ковс кулость беряньстэ ловнумань ко
ряс 13.000.000 ломать (Индиясо веси- 
мезэ сестэ ормалгалесть те ормадонть 
125.000.000 ломать). Англиянь пель
де те орманть лоткавтомсто меньгак 
лезкс арасель.

Омбоце. Индиясо 1921 иестэ уль
несь перепись. Сон невтизе кода исто
жи эксплоатациясь эрицятнень. Ин
диясо среднейстэ ве ломанесь эри ан
сяк 24 ие. Англиясо —  46 ие. Бенга- 
лиясо (сех сюпав область) средней
стэ ломанесь эри 23 ие. Сынсь капи
талистэнь ученойтне сёрмадыть, што 
«Индиясо эрицятне а ламолгадыть. 
Пек тенень меши берянь эрямось, вачо 
пекень кирьдимась, педиця орматне: 
чума, холера, маштыкс (кумуха) ды 
лият. Кияк а мелявты эйкакшнэнь кис 
ды а яки шачтыця аватнень мельга...»

Колмрце. Индиясо 208.108 учебной 
заведеният. Ланкс ваномс ламо. Но 
Индиянь масторонтень те цифрась пек 
вишкине. 1921 переписенть коряс Бри
танской Индиясо сёрмас асодыцятпеде 
ульнесть 93 процент. Ансяк 4 процент 
весе эрицятнеде пряцть велень школа. 
Арьсевельдеря Индиясь грамотностенть 
кепедемс Англия лацо, сонензэ эря
воль котоксть седе ламо васень стул. 
школат. Индиясо народонь образовани
янь тевс ютавтыть 194.000.000 ру- 
пийть, войнань тевс — 450.000.000 
рупийть.

1921 иестэ Индиясо ульнесть 67.432 
англиянь подданнойть. Самай неть 
кирьдить эсь кецэст весе Индиянть. 
Сынст вельде Англиянь империалистнэ
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ПАРТИЯСЬ КЕМГОТОВОЦЕ ПРОМКСОЗОНЗО
Ладясынек партпросвещениянть

(Месть кортнезь партпросвещениянь 
совещаниясонть).

Партпросвещениянь совещанияс
онть Сомс ялганть докладонзо кувалт

I прениясо кортась Стедкой ялгась. Сон 
.кортась сень кувалт, кода эряви вет
ямс партпросвещениянть веле ёно. 
Колективизациясь, — мерсь Стецкой 
ялгась—ды батрак марто колхозник
нэнь партияс совамось аравты икеле- 
нэк велень партпросвещениянь покш 
задача. Эряви арьсемс, кода бу седе 

) парсте нолдамс тевс пропагандистэнь 
: виенть, штобу виевгавтомс велесэ па- 
! ртпросвещенияньть. Колективизаци- 
' япь ветямонтень эрявомо кармить ла
мо велень робутникт. Партпросвещени- 
язнть —  мерсь Стецкой ялгась —  а 
эряви курдомс ансяк течинь политик
ань вопроссо. Нама, течинь кампани
янь вопроснэнь эрявить пек парсте 
тонавтнемс, но теде башка эряви 
парсте тонавтнемс марксизмань ды 
Ленинизмань главной теориянть — 
пролетарской р ево л ю ц и ян ь  ды  пролет
арской диктатурань вопроснэнь.

Партпросвещениянь сетесь (кружо
к с ) пек парсте лездась генеральной 
линиянь кис боруцямсто, но остатка 
ёнов аволь свал вицтэ ды чарькоде- 
векстэ стявтнить не вопроснэиь эйсэ.

Минь кемекстэ изнинек троцкиз- 
манть, изнинек вить уклононть, но те- 
ке марто мелявксонок а эряви машт
омс. 'Гроцкизмань ёнов мендицят пар
тиясонть нейгак тия-тува улить. «Ке
ршев» мендицятнеыь каршо минь пек 
боруцятано секс, што сынь ильведеть 
партиянь генеральной линиянть эйсэ. 
Тень эйсэ сынь лездыть витев молиця
тненень, конат ансяк текень учнить, 
кода бу мезень кувалт сялдомс пар
тиянь линиянть. |

Ламо истят фактт, конань кувалт 
неяви, кода неть кавто уклонтнэ пой-, 
гавсть вейс. Сынст тевест чавить ве 
таркас. Примерокс сайсынек Троцкоень 
остатка выступлениянзо. Сон эсинзэ 
бюллетеньсэ сёрмады ВКП(б)-нь член-, 
тнэнень сёрма, конасо ёртни истят ло-1 
зугт: «Потамс «авантюризмастонть», 
алкалгавтомс индустриализациянть, 
лоткавтомс индустриализациянь приз
овой скачканть, отказамс колективи- 
зациядонть, раскулачиваниянть тар
кас ветямс контрактациянь калгодо 
линия».

Кодамо те класовой боруцямо липи-1 
ясь —  ансяк Троцкойнень ськамонзо

чарькодеви. Тень кувалт неяви весе 
троцкизманть наксаць чизэ. Васень 
кершексэнь» главась ней моры витев 
мендицятнень марто ве вайгельсэ, шны 
мекев потамо.

Партиясь кемексты, робуты ве ме
льсэ, секс уклонистнэ ней боруцить 
партиянть каршо салава, язва лацо 
ормалгавтыть кой-конань лавшо пар- 
тиецнэнь эйсэ.

Едва ли сынст пельде можна учомс 
покш наступления, но а эряви кадомс, 
штобу сынь педявтнесть язва ормат 
лавшо партиецнэнень.

Секс партпросвещениянть эряви ла
дямс, штобу мукшномс весе не язва- 
тнень ды траксемс ушов. Эряви пар
сте невтемс, ков ветить опортупист- 
энь кавто китне.

Остаткакс валсонзо Сомс ялгась 
мерсь, што партпросвещениянть эряви 
ветямс истя, штобу массатненень ма
ксомс марксистско-ленинской воспита
ния, штобу теориясь илязо усков со
циализмань сроямонть пулосо.

Партиянь XVI с’ездтэнть мейле эр
яви парсте толкувамс с’ездэнть реше
ниянзо. Теке марто эряви ветямс по- 
литучебанть партияс од примавкснэнь 
ютксо.

Эрявить анокстамс пропагандистэнь 
кардатне истя жо ударнойстэ, кода ан- 
окснетяно хозяйственой кадрат.

КАЛАВТЫ ПАРТИЙНОЙ ЛИНИЯНТЬ.
Ламбаське велестэ явозь посёлкасо 

Кинлясо ули партиец Паняев П. Сонзо 
ксчксиизь семеной фондонь пурнамо. 
Те робутанть сон ютавсть вана кода. 
Кезов сови — наган тарги и грози 
ломаненть. Кудотнева якась сон аволь 
ськамонзо. Совасть сынь Кельдешкин 
Трошанень. Трошань кудосо ульнесь 
ава. Авантень пурныцятне мерсть:

— Давай ееменой фондот, каяк, а 
бути а каясак — минь сейчас тонь 
летьтядызь. Авась тандаць и еэрец 
теде мейле цела недля.

Те «тевенть» ветицякс ульнесь вере 
ёвтазь партиецэсь Паняев. Сон жо нев
тизе эсь прянзо пе амазыйстэ» ине
чинь чистэ: хулиганичась ульцясо 
орёлсо налксиця ломатнень ютксо. 
Кортась сестэ эрьва кодат аэрявикс 
валт, примеркс: «мон кода кирвайса 
веленть, оргодян оквгак».

Те мень партиец? Кода ансяк еопзэ 
партиясо кирдить? Вирь сараз.

Н

симить туземной эрцятнень верест.
Индиясо англичантнэнь пек покшт 

праваст. Весе покш ды паро таркатне
сэ аравтозь англичат. Англо-индиянь 
армиясо пекш командиртнэ — весе ев- 
ропеецт. Улить туземецнэнь эсист вой
сковой частест, косо весе покш коман
диртнэ англичант. Туземецэнь эрьва 
кавто единица марто аравтозь англича- 
понь часть. Весе артилериясь, броиеви- 
кыэ, аэроплантнэ—  англиянь частьсэ. 
Эрьва туземецыэнь батальёнсонть пур
назь 3—4 разной нацият. Эрьва косо 
арьсить таргамо покш латко англича
нин» ды индусонть юткс. Примеркс, 
вейке робутасо робуты англичанин ды 
туземец’ Аигличаиоитень туземецэнть 
коряс пандыть 4—5 седе ламо.

Индиясо хозяйствань касомась сю
палгавць ансяк англиянь купецнэнь, 
капиталистнэнь ды индиянь промыш- 
ленникыэнь. Великоьбританиясь эрьва 
иестэ Индияв мии таварт 500.000.000 
долларонь питне (весе миезь тавардон- 
зо кеменце пелькс). Рами Индиясто
400.000.000 долларонь питне (весе ра
мазь товародоизо вейксэце пелькс). 
Великобританиясь Индияв уски про- 
мышленостень товарт, рамси чай, 
джут, хлопка (сырья), лён видьметь, 
гумми, пона, кядь ды лият..

Британиясь эзь макст Индиясо фа- 
брикень, заводонь сроямо оля. Сонензэ 
эрявсь, штобу Индиясь икеле лацо 
улевель еырьянь максыця ды анок та- 
варонь рамиця масторкс. Но те эзь 
вечкев индиянь буржуазиянтень, кона 
вешнесь козонь нолдамс эсь капита- 
лонзо. Индиянь капиталистнэнень пек 
выгодна ульнесь сроямс тоско фабри
кат: робочей вий ламо, туземецнэнь

можна трёшникте кармавтомс робу- 
тамо. Британиянь промышленникнэ 
тень чаркодизь. Секс кармасть касомо 
тосо капиталистэнь предприятиятне. 
1911 иестэ фабрикатнеде —  завотиэде 
ульнесть 7.113, 1921 иестэ — 15.606. 
Фабриксэ-завотсо робчейтнеде 1911 ие
стэ ульнесть 2.105.000 ломань, 1921 
иестэ — 2.681.000

Мухараджи (иследователь) Индиянь 
эрицятнень явинзе истямо вете група- 
ва: промышлеыой пролетариатонть —
3.718.000, велеыь хозяйствань проле- 
тариаттонть (батракт) — 41.197.000, 
ремеслешшгт — 16.000.000 пролета- 
ризировазь (вишка служащейть, торго
вецт) эрицятнеде —  2.500.000, елу- 
жащейтнеде — 10.600.000. Семиянек 
мезнек не 5 груиатне Индиянь эрицят
нестэ совить 28 проц. Истямо Индиясо 
революциянть виезэ.

Индиясо ней васодевсть кавто вийть: 
ве пеле —  англиянь кабалась, экспло- • 
атациясь, омбоце пеле — касы ды ви-1 
ёми пролетариатось, кона арьси ёртомс 
те кабаланть. Те противоречиясь пач
тясы Индиянть революцияс. Ленин Ко- 
минтернэнь III конгресэнтень сёрма
дозь: «тосо революциясь истя бойка
сто касы, кода бойкасто ламолгады ин
дустриальной ды железнодорожной про
летариатось. Омбоце ёндо революци
янть малав савтыть англичатнэ эсь | 
террорсост.,.».

Ней минек сельменек икеле касы ды 
виеми Индиясо революциясь. Мейсэяк а 
лоткавтови британиянь империалист- 
нень те покш масторонть келес якстере 
толось. Сырксить, кепетить Индиянь 
400 милинонь массатне, теньцесызь 
сынь капитализмань кабаланть.

Витев молицятне, „керш ев“  мендицятне ды примерене- 
цнэ ве пизэнь эйдеть, сынст весень тевеет чавить вейс: 
лавшомтомс большевикень партиянть рядонзо, киртямс 
вете иень планонть прядоманзо, мешамс социализмань

сроямонтень.
Седеяк виевстэ партиясо уклонтнэнь каршо боруцямо

Илядо велявт котмере 
пельде еереднякнзнень

МЕЗЕ А ЧАРКОДИТЬ КОЙ-КОНА 
КОЛХОЗНИКНЭ ДЫ КОМУНАРТНЗ.
Московов сакшныть ламо сёрмат, 

коиатнейстэ эряви, што таркава кол
хойсэ роботникнэ эщо беряньстэ ва
ныть середняк башка сокицятнень 
ланкс.

Межлаук ялгась, кода якась Рав 
куншкав ды ваннынзе колхоснэнь, 
икельизэ ёртовсь истямо картина:

«Пек меши колхойс од членэнь со
вавтомсто, колхоснэнь ды комунарт- 
нэнь весе сокицятне эйстэ пергеди- 
мась. Те иергедевксэсь маряви ней
гак. Кода калацть ламо покш гигант 
колхост, то сынст предприятияст са
тоцть вишка колхознэнь. Сынь эсист 
доходост пелить явшемс. Теисэ самай 
сынь мешить совамс еереднякнэнень 
ды беднякнэнень колхойс.

Троицк велесэ, Чапаевской районсо 
ули покш промышленой эмеж пире, 
конаньсэ 60 гектар мода. Те пиресь 
алтни максомс ламо тыща доход. 
Колхойсэнть конань кецэ те пиресь, 
45 кудо, робутамс весе пиренть а саты 
моцезэ, сон яла теке лучи сиведи ро- 
бочейть, а од члент колхойс а прими.;

Эряви ваномс мекс а молить кой- 
кона еереднякнэ ды беднякнэ колхойс 
ды активнойстэ эряви боруцямс сынст 
колхойс соватумаст кис, аволь кадомс 
сынст руководствавтомо, штобу сынсь 
чудезь-чудевельть колхойс.

Виде-ли политикаст сеть колхос- 
нэнь, конат сивелить сокицят робот
никекс, конатнень можна примамс 
охотнасто колхойс. |

Те политикась ковгак а маштови. 
Неть колхоснэнь ланкс башка соки
цятне ваныть беряньстэ, конатненень 
а робутави эсист паксяст. Неть кол- 
хоснэ эсь пряст невтить аволь вей
сэнь кеме велень хозяйствакс, а истяк 
пурнавозь вейс кеме сюпав сокиця 
ланкс, конатне пурнавсть сюпалгадо
мо, эсист эрямо чист паролгавтомо ды 
конатне башка еереднякнэ беднякнэ 
марто ланкс ваныть кедь алдо.

Башка еокцицятиепеиь комунатне 
нь ды колхоснэнь лацкс эряви ваномс 
кеме лезксэнь максыця ланкс. Соки
цянень эряви неемс колхоснэ эйстэ 
паро советэнь максыцякс.

Кода карми ваномо середнякось бед
няконть марто, конатне эщо эсть сова 
колхойс, сеть колхоснэ ланкс конатне 
сыненст аштить кутмере пельде? Ну, 
да — пек беряньстэ.

Эряви те политиканть кадомс. Эря
ви колхоснэпень арамс башка соки
цятнень ёжосо. Эряви келейстэ пан
жомс ортатнень беднякнэнь ды ееред- 
някнэнь колхойс.

Колхойсэнтькак эряви а тулкадемс 
еередняконть руководствастонть. Весе 
минек лувс чавиця еереднякнэнень 
эряви максомс колхозонь хозяйствасо 
руководящей робуга.

Бесе середняконь хозяйствань 
опытэнть эряви саемс колхойс. Улить 
середнякт, конат пек парсте маштыть 
хозяйствань ветямо, сынь пек парсте 
ветясть эсист башка хозяйствасткак; 
вана самай неть еереднякнэнь эрявить 
колхойсэнть а лепштямс, а тандав
тнемс, сыненст максомс покш оля хо- 
зяйставсо робутамсто.

Колхоснэнеыь а эряви иирявомс 
башка хозяйстваытнеыь эйстэ кеме ке
вень стенасо. Весе колхозонь робу- 
танть эряви ветямс истяэ штобу сон 
улевель сюлмазь башка сокицятне 
марто, лезксэнь максозь.

Ансяк истя мипь тейсынек колхос- 
нэнь алкуксонь социализмань вети
цякс велесэ ды истя совавсынек весе 
башка еереднякнэпь ды бедншшэнь 
оклхойс.

Н. И

Витемс перегибтнэнь, дружнасто 
кундамс робутас.

ВКГТ(б)-кь «РАЙКОМОНТЬ ПОСТДНСВЛЕКИЯЗО 
МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ РОБУТАДОНТЬ

1. МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЬСЭ КРА
ЕНЬ ЛИЯ ОКРУКНЭДЭ ПЕК ЛАМО 
УЛИТЬ АЦИРЬГАЛИМАТ ДЫ КАВТОЛ- 
ДУМТ СЕРЕДНЯКНЭНЬ ПЕЛЬДЕ. НЕ

а) Масовой колективизациянть юта
втомсто сокицятнень соввавсть колхо
зов панезь, прикайсэ. Мокшэрзянь об
ластьсэ велень хозяйствась кадовозь 
удалов. Масовой колективизацияиь 
бойкасто ютавтомс тесэ условиятне 
апак анокста. Колективизациянь пла
нонь теемстэ тень ланкс эсть вано, 
секс планоськак теезель алац — те
езель апрядовомошка план. Райононь 
ДЫ велень организациятне пек ста
раясть плантнэнь покшолгавтомо — 
прикайсэ колхозонь сроямо.

б) Ульнесть теезь ламо перегибт 
раскулачиваниянь ютавтомсто (рас
кулачиваниянть ютавсть аволь вейсэ 
колективизацияиь марто, сынь те меро- 
приянть ланкс вансть истя, кона, 
сынст койсэ, седе бойкалгавсы колек- 
тивизациянть). Раскулачили ламо се
редняконь хозяйстват.

2. Мокшэрзянь Обкомось февралень 
самс мезеяк эзь тее, штобу прикайсэ 
колективень сроямонть лоткавтомс. Об
комось эзиньзе лоткавт шкастонзо 
райононь ды велень активенть алац 
тейнемаст. Областень руководительтне 
эсть ван Мокшэрзянь областень велень 
хозяйстванть удалов кадовамонзо 
ланкс. Эсть ван се ланкскак што эщо 
икелеяк обл. организациянь кона-кона 
роботникнэ снартнесть сокицятнень 
ланкс лепштямо административной ме- 
расо, овси эсть арьсе ветямо организа
торской ды масовой робута.

Обкомось алац кармавсь областень 
организациятнень колективизациянь 
пачтямо 50 процентс (краень орган
тнэ мерсть колективизовамс 30 проц.).

Обкомось февраль ковсто невтсь 
зярыя алад таркат ды перегибт колек- 
тивизациянь ды раскулачиваниянь 
ютавтомсто, но паро лацо эзь кунда 
перегибтэнь витеме. Мик Сталин ял
ганть статьядонзо ды ЦК-нь постано- 
вленияодонзо мейлеяк (нолдазмартонь 
\л чистэ) Обкомось эзь кунда кеместэ 
боруцямо перегибтнэнь ды прикайсэ 
колхозонь сроямонть каршо.

3. Зряви меремс, што краень орган
тнэ, икелевгак крайкомось, истя жо 
стувтокшнызь Мокшэрзянь областьсэ 
велень хозяйстванть удалов кадовдо- 
монзо ды шкастонзо эзизь лоткавт ла
монь таркава перегибтнэнь. Мокшэр
зянь областьсэ сокицятне ютксо ацир- 
галиматне вишкалгацть, яла теке ов
си эсть лотка те шкаскак.

Тень ланкс ванозь Крайкомось тейсь 
постановления:

а) Мокшэрзянь Обкомонтень седе 
курок эрявить ветямс весе таркань 
парторганизациятненень комисиянть 
выводонзо ды Крайкомонь парторга- 
низациять, перегибтнэнь каршо, ко
нат теезь еереднякнэнь ды беднякнэнь 
коряс.

Эряви откстотсмс ды кемелгавтомс 
Мокшэрзянь областьсэ райкомонь се
кретартнень составонть. Тень кис ко
вонь ютамс кучомс Мокшэрзянь обла
стев 30 ломать — парсте тевенть со
дыця партиецт. Сынст эйстэ 10 робот
ник кучомс райкомонь секретарекс, 
остаткатнень — районой руководящей 
робутас.

Меремс Обкомонтень, кадык сон 
валстынзе таркастост ды седе казямо
сто чумонсынзе сеть роботникнэнь, ко
нат а арьсить витевеме ды а маштыть 
велесэ лац робутамо. Седеяк пек ме
ремс Областкомонтень, кадык нейке 
паньсыньзе партиясто сеть комунист- 
нэнь, конат сайсть эстест кулаконь

конфиськовазь имуществанть. Панемс 
партиясто се комунистнэкьгак, конат 
примасть колхозов шкурник-сокицят- 
нень (сеть сокицятнень конат колхо
зов совамодо икеле истожизь весе ско
тинаст, штобу илязо понго те скоти
нась колхозов).

Невтемс Областкомонтень, кадык сон 
берянь роботникнэнь полавтомсто иля
зо лоткавт те тевенть ды илязо корта, 
што амейсэ полавтомс амаштовикснэнь.

б) Мокшэрзянь областьсэ колхоснэ а 
стявить кеместэ пильге ланкс ансяк 
сюронь видезь. Меремс Краень земель
ной управлениянтень ды Край колхоз- 
союзонтень, штобу сынь теест плант, 
конань коряс не колхостнэсэ хозяй
стватне седе курок велявтовольть ин
тенсивной хозяйствакс, седе курок 
кармаст трямо скотинат ды видеме 
технической культурат. Не мероприят- 
нень ютавтомань кис нолдавтомс яр
мак. Кавто недлядо мейле ёватмс Край- 
комонь еекретариатонтень, мезе теезь 
те тевенть кувалт.

в) Невтемс Мокшэрзянь Обкомон- 
тень, кодамо покш значениязо Мокшэр
зянь областьсэ велень советэнь апара- 
тонь кемекстамозо. Меремс Крайкомонь 
Орготделэнтень ды Крайисполкомом» 
фракциянтень, вейсэ Мокшэрзянь Ор- 
готделэнтень ды Крайисполкомонь 
фракциянтень, вейсэ Мокшэрзянь Об
комонть марто не тевтнень кувалт 
ютьавтост практической мероприятият. 
Мокшэрзянь областев кучозь тундонь 
видима капманиянь ютавтомо краень 
роботникнэнь а тердемс мекев башка 
постановлениянь нолдамонть самс. Те 
истя секс, пек павшосто тосо робу- 
тыть советнэ.ь Зярыя районсо почти 
велень советнэнь пелест таркастост па
незь, Оргбюро аравтсь сынст таркас 
лият. Меремс Мокшэрзянь Обкомонтень 
кадык сон одов кочкесыньзе неть со
ветнэнь. Советнэнь кочксиматнень 
ютавтомс кавто-колмо ковс.

г) Меремс Мокшэрзянь Обкомонтень, 
што сон масовой колективизацияиь 
ютавтомсто мезекскак эзизе пут ку- 
етарень промыслатнень ды лияв робу- 
тамо яксиманть значенияст. Меремс, 
штобу маласо кавто-колмо недлятнестэ 
ванномс те тевенть ды примамс меро
приятият, конат седе покшолгавтолизь 
колхойсэ и башка хозяйствасояк от- 
ходничестванть ды кустарной промы
слатнень.

Омбоце пель ковонь ютамс теемс 
план, конань коряс лиякс ладямс Мок
шэрзянь областьсэ колхозонь-ксперати- 
вень робутанть Робутань ладямось уле
зэ теезь сень коряс, кода моли область
сэнть колективизациясь.
йййШиюташяЕимдшшммтинимиямиивмвмсяаа»!»

ЭРЗЯНЬ СОВЕТЭНЬ КИС.
Мокшэрзянь областьсэ, Ромоданов

ской районсо ули эрзянь веле —  Ку
рилово. Куриловадо кавкшто вальгей 
пе ашти рузонь веле Козловка. РИК- 
есь арьси истя, штобу Козловонть 
ды Куриловканть эйстэ теемс вейке 
вельсовет, лиякс меремс, руснэпь чо- 
вурямс эрзятнень марто. Монь койсэ 
Курилованть Козловка марто човурямс 
а эряви. Мейсь жо минеиепк максозь 
минсенек Мокшэрзянь областесь? 
Секс, штобу минь эсинек чаркодевкс 
кельсэ седе курок ероявлинек од эря
монть, седе курок пачкодевлинек со
циализмантень. Козловкань сокицят
нень Курилов марто пе советс васод
емс арась мелест, а Куриловканть ку
валт кортамскак а месть.

Тесэнь роботникнэ вапыть те те
венть ланкс сур юткова. Эряви кулсо- 
номс эрзятнень мелест. Кочкуркин.



АРАСЬ РОБУТА СТЕНГАЗЕТНЭНЬ 

МАРТО
„Явстврв Тештесь" седе парсте лездазо велесе печатентень

Весе ваннынь «Якстере Тештень» 
тедидень номертнэнь, костояк эзинь 
муи стенгазетань робутадо заметка, 
буто мик стенгазетаткак косояк 
арасть. Сави меремс — стенгазетань 
тевесь ашти беряньстэ. Ламо вель- 
корт активнойстэ сёрмадыть заметкат 
«Якстере Тештес». Заметкатнеде улить 
истят «мелочт», конат газетс печа
тамс а маштовить и стяко ёми мате
риалось. Ламо улить истят велькорт, 
конат активнойстэ сёрмадыть Мос
ковов, но овси а мелявтыть велень 
стенгазетэиь кис. Те порас эщо мезек
скак а ловить велень газетатнень эй
сэ. Зярдояк стенгазетас а сёрмады со
киця. Кой-кува комсомолецнэяк стен
газетанть ланкс ваныть суронь пачк.

Сайса примеркс Эрзянь Бугурусла
нонть. Вельсоветэнь председателесь 
ульнесь —  партиец, партизан (фами
лиянзо стувтыя. Вана сонзэ валонзо: 
— Мень стенгазетань нолдамо. Бути 
м... нардамс? — Минек койсэ аволь 
гленгазета — «Якстере Тештентькак» 
питнезэ —  синдень грош!.. Минь лов- 
нуманзояк а маштано». Сынь аволь ан
сяк стенгазетанть, эрзянь весе печа
тенть значениянзо мезекскак а лов
сызь.

Не валтнэнь кортыцяст неть, конат 
арьсить калмамс критиканть ды само
критиканть. Не валтнэ — бюрокра- 
тонь валт. Сынст марто знярдояк а 
паркстуми стенгазетань робутась ды а 
кепедеви «Якстере Тештенть» тира- 
жозо. Нать акинень ульнесь истяшка 
велесэ нолдамс стенгазета? Ульнесть 
ломатне. Тосо робутась эрзянь учитель 
Адаев ды эрзянь учительница. А стен
газета эзь лисне. Сыньсь «прявтнэ» 
тормузизь стенгазетань нолдамо те
венть. Вере ёвтазь валтнэстэ неяви, 
кода вансь вельсоветэнь председате
лесь те тевенть ланкс.

Чопудат минек эрзянь велетне, пек 
чопуда Эрзянь Бугуруслан велесь. Сек
скак тосо эряви ветямс покш аги- 
тэционой робута чопуда, сёрмас асо
дыця ломатне ютксо, ёвтнемс сынест, 
кодамо стака эрямось ломанентень, бу
ти сон сёрмас а соды. Невтемс сынст

эсист эрямо-чист ланкс, штобу ванно
вольть, кода сынь лиясто эрить туво
дояк беряньстэ.

Велень роботникнэнеыь, сех пек 
партиеицнэнень эряви кеместэ кун
дамс культурно-просветительной робу- 
танть ветямо.

Эряви весе таркатнева келейгавтомс 
стенгазетань нолдамо тевенть. Стенга
зетасо сёрмадомс сокицятнень эрямо
чиде, асатыкснэдэ, алад таркатнеде. 
Эряви сёрмадомс эрямо-читнеиь паро 
ёнкснэдеяк. Бути те колхозонь ве
лесь — сёрмадомс, кона бригадась эсь 
робутасонзо моли икелев, мекс башка 
колхозыикнэ робутыть седе стамбарнэ. 
Теемс стенгазетасо якстере ды раужо 
лазт. Пшти перасо пупамс неть ломат
нень, конат теить алац, превтнемень 
поступкат.

Теемс стенгазетанть истямокс, што
бу сон весе сокицятненень чаркодевель. 
Невтилизе, кода можна примернойстэ 
робутамс. Кармавольтдеряй таркань ро- 
бутникнэ сёрмадомо эсь велесэ ломат
нень асатыксэст кувалт, кортавольть- 
деряй вицтэ эсь робутасост алад тар
катнеде ды не алад таркатнень вити- 
мадо сокицятненень не тевтнень ку
валт сёрмадовкснэ улевельть пек чар- 
кодевикст. Тень ланкс ванозь сынсь
как сокицятне кармавольть седе смел
стэ сёрмадомо весе алад таркатнень 
кувалт.

Неть вопроснэнь кувалт «Якстере 
Теште» ве разкак эзь сёрмат. «Якстере 
Тештентень» эряви те тевентень кун
дамс седе кеместэ нейке жо.

А эряви стувтомс, што ламонь тар
кава культ, робутиикнэ сынськак пар
стине а содыть стенгазетнэнь значе- 
ниядост, што ламонь таркава (мон уш 
кортынь тень кувалт) комсомолецнэ- 
партиецнэяк пейдить стенгазетань нол
дамо тевенть ланксо. Газетнэнтень эря
ви ветямс тень кувалт раз’яснитель- 
ной робута.

Мон арьсян, бути эрьвейке сёрма
доволь «Якстере Тештес» стенгазетань 
робутадо, вейке-вейке ланкс ванозь 
ладявлинек стеигазетиэнь робутанть.

Т. А. Раптанов.

СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
Украинань НК РКИ-сь мерьсь весе 

таркань оргаптнэнень анокстамс од 
сюронь анокстамо кампапиянтень.

Весе РКИ-нь органтнэ ваност сю
ронь анокстамо организациятне, што
бу шкастост прядовлизь весе оц стро
язь складтнэнь, теевельть ремонт таш- 
иэнень ды анокставольть мешокт.

Весе Украинаиь келес сюронь анок
стыця организациятне улест те тевен
тень анокт — июлень 15 чинть самс.

Колмо ВТУЗ-т Ивано-Вознесенскойсз.
ССР-нь ВСНХ-сь мерсь Ивано-Воз-

несенской Политической Институтонть 
теемс колмо ВТУЗ-окс: текстильной 
институт, кона карми улеме ВТС-нь 
кедь ваксо, химической институт, мак
созь улеме карми Всехимиромнэнь ды 
институт энергетики, максозь улеме 
карми Энергоцентраненень._______

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС

Запорожиясо „Комунар“ заводось

Паншсть ведень транспортонь инсти
тут Ленинград ошсо.

Те од ВТУЗ-ось карми анокстамо ве
день ды кшнинь ки лангонь инже
нерт — гидравликт, ды морской ин
женерт.

Весе радионь кунсолыцятненень, 
рабкортнэнень и велькортнэнень

ВЕЧКИМА ЯЛГАТ!
Весесоюзоиь Професиональной Сою

зонь Центрань Советэнть радионь стан
циясь ней кармась тейнеме «Робоче
ень Полдникь» украинань, белорусонь, 
армянонь, грузинэнь, тюрконь, осети
нэнь, узбекень, туркменэьнь, татаронь, 
ды мокшэрзянь кельсэ.

Эрьва вельсэ ковонть ютамс теить 
кавто передачат. Календарной расписа
ниянть печатасынек нац. республикань 
газетнэсэ.

«Робочеень Полдникесь» ёвтни нац. 
республикань робочейтненень ды соки
цятненень не республшсатнень инду
стриализациядонть, культурной рево
люциядонть, велень хозяйстванть со
циализмань койсэ нолдамодонть. Теке 
марто кунсолыцятненень кармить ёв
тнеме, кодат эрить хозяйствено-поли- 
тической событият СССРь-сэ ды капи
талистэнь мастортнэсэ.

Парсте ды шкастонзо карматано 
ёвтнеме нац. республикатнень эрямо
дост ансяк сестэ, сюлмавиньдерятано 
велькортнэнь марто. Секс самай нац. 
республжань рабкортнэнь ды вель- 
кортнэнь терьтяно улеме «Робочеень 
Полдникень» сотрудникекс.

Минь терьтяно эйсэнк дружнасто 
кундамо робутас: кунсолодо минек пе
редачатнень, сёрмадодо эсь мельденк, 
предложениянк, мезде эряви кортамс, 
мезе кунсоловлиде бу. Рабкорт, сёрма
додо миненек сень кувалт, кода молить 
тевтне тынк фабрикасо ды завотсо, 
кода иряттадо ироизводстваиь задани
ятнень, кода моли соцсоревноваыиясь, 
кода робутыть ударной бригадатне, 
цехнэ ды завотнэ? Ки меши тыньк ро
ботантень, ки калавты эйсэнзэ?

Велькорт! Сёрмадодо миненек кол- 
хоснэнь ды совхоспэнь робутадост, сёр
мадодо сплошь колективизациядонть,

колхойсэ робочеень ударной бригадат
нень робутадост, тундонь видима кам
паниянь ютавтомадо, кулаконь кла- 
сонть маштумадо, скотинань трямодо- 
раштамодо.

Тынк материалонть редакциясь кар- 
ми учомо паро медьсэ.___________

Петровскоень МПТ-нь студенткатне 
] маень чистэнть (оршазь эрзякс).

Минь кемдяно, што тынь отвечатадо 
минек терьдиманок каршо ды лездатадо 
«Робочеень Полдникенть» робутанзо 
ладямсто.

| Сёрматнесэ сёрмадынк эсь фамили
янк, леменк, тетялеменк ды точной 
адресэнк.

Сёрматнень можна кучнемс маркав
томо истямо адресэнь кувалт:

Москва, Тверская, 17, Управление 
Профсоюзного Радиовещания, редакция 
«Рабочий Полдень» на национальных 
языках.

Нац. кельсэ «Робочеень Полдни- 
кенть» редакциязо.

#дань добувамо тарка Мурманск мала
со. Кармить строямо ёдань теема кав
то заводт, конатне васень иенть мак
сыть 2.000 кило ёд, омбоце иенть 
10.000 килот. Сех икелев кармить 
анокстамо морянь тикшенть Кольди- 
на куродсто ды Кольской заливстэ.

Од пристань Петропавловскойсэ.
Петропавловской портсо (Камчатка- 

со) кармасть строямо од пристань. 
Зярс ульнесь портсонть вейке лотка
мо тарка, кона эзь кенерь нолдамо весе 
парахотнэнь.
500 покшт механизированой колхост.

Колхозцеытрань правлениясь кунцо- 
лызе Хлебоцентрань председателенть 
Белинской ялганть сообщениянзо — 
1930— 31 иестэ покш механизирова- 
ной колхозонь организовамсто СССР- 
нть келесэ кармить улеме механизо- 
вазь 500 истят колхозт.

ПИЯНИЦЯ ВРАЧ.
(Од Малыклань район, Ульяновкс. 

округ).
Од — Малыклань велесэ ули боль

ниця. Больницясо ули заведующий. 
Фамилиязо —  Устин. Пек вечки лома
несь винадо симиме. Истя симсь лия
сто робутамояк мик амоли. Веня сай
несь вина коперациясто, мейль кучнесь 
лия велева винань кис, больницянь ли
шмесэ, сторожонть. А кода коперация-

БЕРЯНЬ ПРИМЕР.
Багана велесэ, Клявлин. районсо 

ули колхоз «Московский робочий». 
Те колхойсэнть истяк робутась моли 
парсте. Тундонь видимась моли лац. 
Колхозникнэнь ютксо раздор арась. 
Ансяк улить' башка колхозникт, ко
нат невтить аволь колхозникнэнень 
берянь примерт. Саемс Брагинэнь. 
Сон ламо сими винадо, и кодак сими 
карми буянямо. Апрелень 29-це чистэ
ирецтэ сась колхозонь правтенияв, ето маишь винась, кармась симеме кепець тосо ШуМ кармась матюшамо,
эЧе№ туреме. Правлениясонть уль- 
несть ламо аволь колхозникткак. 
Сынь кудов туемстэ кортасть «Вана 
колхозникнэ турить, еёлныть».

Эряви кардамс винань вечкиця ко
лхозникенть, илязо позуря колхозник
нэнь.

и. е. Ш.

эсинзэ лемсэ ды эсь кедьсензэ сёрма
дозь рецентнэнь ланкс. Получамо апте- 
кав якась сонсь. Мейле уш истя не
явсь аламо и кармась якамо аптекав и 
чокшнэ, и веть; и валскае. Аптекань 
заведующенть кецтэ спиртэнть вешсь 
силой. Грозясь панемс таркастонзо, 
амаксыльдеряй спиртэнть.

Ирецтэ Устин вечкезе аватнень 
юткс эцеме. Натой цють эсе насилова 
санитарканть ды акушерканть. Тень 
кис сонзэ максызь суц.

Судоньтень эряви парсте ваномс те 
тевенть. Эрвяи парынестэ эздямс 
Устиннэнь. Эряви путомс сонензэ па
нить. Кадык трудицятне неить, кода 
советэнь судось наказы вредительт
нень.

Белов.

КИ ЧУМОСЬ?
Ташто-Суркина велесэ ули копера- 

тивень отделения. Коперациясь иеде- 
иеде виензась. Тевтне молильсть пек 
парсте.

Ансяк тедиде прась сонзэ ланкс ра
ужо пель: лиссь пек берянь ды амазый 
тев. Апрель ковсто отделениясь по
лавтызе прикащикенть. Аламо шка 
ютась —  КОперативенть вень перть 
грабизь. Киж а соды —  ки тень 
теизе. Сторожось удыль велень сове
тэнь пецька ланксо, лавггасо кияк ара
сель. Сторожось ульнесь саезь дого
ворсо. Сон корты: мон а чумондо- 
ван, арасель договором

Раужо пельтне стяко колияк а 
прыть. Чумот эрьсить яла сынсь ло
матне. Уголовной розысконтень эряви 
седе курок вешнемс чумотнень, ванок 
ва сынь аволь пек васоло аштить.

Ш—мец.
Бугуруслан, окр.

УШОДОЗЬ ТЕВЕНТЬ ПАЧТЯМС ПЕС.
Те шкас яла К.-Васильевка велесэ 

(Сок-Кармалань районсо) арась копе- 
рациянь отделения.

Аволь умок учительтне ды в/сове- 
тэнь члентнэ тейнесть промкс, терьт- 
низь маласо поселкатнеыьгак. Терсть 
весекеыь совамо членкс коперацияс. 
Истят промкст ульнесть аволь аламо. 
Кортасть не промкснэсэ коперативень 
отделениянь панжумадо.

Тейсть постановленияж. Кода кар
масть ярмаконь пурнамо — тевесь 
тусь лиякс. Эрявольть пурнамс 800 
целковойть — пурнасть 150 целко
войть.

Тевесь ушодозь

Бугурусл. окр.

- эряви прядомс. 
Н. Горшенин.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
— Петинкэнь, С. (Ташто-Бориски- 

но) —  седикелень морот кучить редак
цияв.

—  Ив. Французовнэнь—Кучнек за
меткат, карматано ловумат велькоркс. 
Сёрмат, кода тынк велесэ юты видима 
кампаниясь ды кода робутыть парти
янь, комсомолонь ды обществань ор
ганизациятне.

— Т. Суродькиннэнь (Ульяновск, 
ош). Кучозь морот сёрмадозь аволь 
парсте, но неяви: карминьдерят тонав
тнеме, седе ламо ловныьдерят эрзянь 
ды рузонь стихт — теветь карми мо
леме. Сёрмат апак капша, эрьва мо-

ВЕЛЕНЬ ТЕВ ЛАНГА. роить витник седе парсте.
Ламбаське велесэ ули пожарной ко-! IМ. Н.-нень (Борискина ве-

л лё) —  «Комсомолонь ячеикадо» замет-манда. Сон умок уды, мезеяк а арьси ^  а печатасынек. Арась фамилият.
пожарной тевтнень кувалт. Пожаронь Комсомолонь ячейкань робутадонть
машинась каладозь: епицькаяк а маць- сёрмат седе ламо ды сёрмадык за-
ти. Тень коряс пожарнойтпе а меляв- меткат, кода Башкириянь эрзятне
тыть. Меньгак практической занятият ютавтыть видима лангонь кампани
пожарнойтне ютксо а эрьцекшныть.

Валомс сынст ланкс лисьма ведь 
куть секе жо каладозь насостоить, па
ряк еыргозевельть.

Вирень сараз.

янть ды колективизациянть, кода ро- 
бутыть велень организациятне.
г т т т т т т » т » т т т т г т т т т т т т т
Изд.: Центриздат Народов СССР. 
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Анокстадо керия ды ускодо эйсэнзэ Кожсиндикатонь заготпунктов ды
коперативев.

Анокстыньдерятадо тумонь, кузонь, калень корият —  максыть каршозост 
велетненень ды колхоснэнень тракторт ды с.-х. орудият.

Кожсиндикатось яволявты, што весе сонзэ конторатне ды заготовительной 
пунктнэ примить анокстазь корият паро питнеде.

Зяро кармить пандомо кориянть кис— тень кувалт кевкстинк маласо загот, 
пунктнэнь, коперативтнэнь эли колхоснэнь. Сеть таркатнесэ, косо арасть 
Кожсиндикатонь пункт, теке питнетнедень кориянть примить коперативтнэ.
Кориянть миемстэ эрьва целковойс нолдыть 20—25 трешникень питне аса

тыкс таварт (почт, ситса, прясо пацят ды лият).
Течики совадо Кожсиндикатонь загот. пунктов эли вельсоветэв, коперативев, 
ловнома кудов ды ловнынк тосто плакатнэнь ды кинишкатнень, косо парсте 

сёрмадозь, кода эряви ваткамс, костямс ды ванстамс кориянть.
Кинь улить кевксниманзо кориянь анокстамонть кувалт— сёрмадодо редакцияс.
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