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ЕпроШ) уряда! «аппаииянтень улапаао анокт
Эряви нейке витнемс жнейкатнень,
кпивцыма машинатнень.
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Колхоснэ ды совхоснэ эсь пак
сяст
урядамодо мейле лездаст^
лишмевтеме беднякнэнень.
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ШАНХАЙ. «Синь вень бао» газетэсь
Велень ямейкатнева тундонь сюро
сёрмады, што партизанонь отрятнэ,
видима шкастонть, колективень пурконань ланксо руководителькс Ван
з ]гамосонть, кулаконь каршо боруцямо
Де-гун саизь эсь кедезэст Пинзян
п тевсэнть теез ламо ильведевкст. Не
ошонть. Те ошось ашти 120 вайгельпе
т ильведевкснэ тейзь пек покш зыян
Прядовсь тундонь видимась, курок коське чувтонь материалдо ды аволь Чанша эйстэ (Хунань провинциясь
б велень робутантень—колхозонь строглавной ош). Чаггша ошсо яволявтозь
Тундснь видима кампаниясь тедиде таго кавто ковонь ютазь паксясь жой паро сортонь кшниде.
т ямонтень, колхозонь кемекстамонтень,
Те заводсонть робочейтне ютксо со военой положения.
л,велень хозяйстванть лия киява нолда- юты позда. Сюронь урядамонень анок карми молемс: жнейкатне, еноповязалциалистической
пелькстамось
ды
стамо шкась седе нюрькиньгаць. Секс катне кармить сюронть мацтямо.
н мо тевентень.
Колхоснэ васень сюрост урядамо 7 часонь робутамо чись макссь ламо КОМУНИСТЭНЬ РОБУТА НАНКИНСЗ,
зряви
нейке
уш
кармамс
анокстамо
11 Не весе ильведевкснэ жясто улькармить. Те иестэнть сюронь урядамо достиЖеният.
ШАНХАЙ. «Шанхай бао» газетсэ
к песть секс, што мннек эрзянь велень сюронь урядамо кампаниянтень. Вас
Производствань программась 1929— сёрмадозь, кода ютась Нанкинсэ аволь
кампаниясь улеме карми велень хо
няяк
эряви
арьсе^с
машинатнень
ку
к комунистнэ те шкаскак эщо нек берязяйствань фронтсо васень экзаменэкс. 30 иенть 1928— 29 иень коряс кассь умонь забастовкась. Бастувасть «Ме
15 ньстэ чаркодить партиянть политикас. валт. Зряви весе машинатнень ван
Те
сюронь урядамо кампаниянтень 37,3%; аламолгацть прогулоизо 1,3 ждународной Экспортной Кампаниянь»
А чарькодить секс, што а ловныть па- номс ды витнемс-петнемс. Ламо кол
беднякнэиень, еереднякнэнень, колхоз процентстэ 0,6 процентс. Кепедизь робочейтне. Ветицякс ульнесть забахозонь
ды
совхозонь
жнейкаст,
косил
ртиянь решениятнесэ, а ванныть мепроизводительностенть. Алкалгавтызь стовкасонть комунист. Забастовканть
еть сёрмады партиясь велесэ робу- касо пивсыма машинаст учить покш никтнень эряви улемс анок.
питненть весе машинатнень ланкс. лепштямсто арестовазь робочейта дьг
Иромышленостенть
икеле
те
уряда
ремонт.
Кона-кона
машинатненень
а
янь ветямонть кувалт. Ламо велень
Сайсынек примеркс «Новый идеал» студент.
комунист кортыть истяяк, што арась сатнить винт-месть ды лия часть. Ла мо шкань кампаниясь ашти васень косилканть. Икеле сон эстензэ заво
мо
колхост
учить
о
д
машинат.
Асыньзадачакс.
Газетэсь седе тов сёрмады, што кошка газетань ловномо, весе тевесь
Колхозникень паксятне а учить, донтень стиль 115 целковой 9 трёш мунистнэ Нанкинсэ тейнесть митинкт
ашти ирактичефой роботасо, аволь деряйть шкасто не машинатне ды
ник, ней 109 целк. 89 тр. Ударнойстэ имиериализманть ды Гоминдапонть ка
частьне, сави нолдамс тевс берянь, ка сынь вешить весе од машинат.
^ газетань лошомасо.
Люберцкой в-х. машинань заводон робутазь робочейтне пряцызь произ ршо.
/1
ладо машинат. Сынст эйсэ робутазь
;
Содазь практической робутань юха- юмавтано ламо вий, но лезэ тейдяно тень эряви кепедемс пронзводительно- водствань планост. Те ули теезь.
Не читнестэ таго арестовазь 50 ко
I »томась покш тев. Яла теке бути а аламо.
А. Бабиков.
етэнзэ, ансяк мелят кармась те за
мунист, конань кецэ буто ульнесть
я кармат содамо, кода эряви тевесь
прокламацият. Арестовазьтнень кармн
Зряви нейке машинатненень муемс водось робутамо 7 част. А ней цела
■
° ютавтомс, знярдояк вейкеяк практи- робочейтькак. Веенст хозяйстватнесэ еутаат апак лотксе робуты те заво
кевксвимаст сонсь Чан Кайшн. Нан
КОЛХОЗОСЬ
КАСЫ.
’ ческой тев а ютавтови теть, кода бу робочейтнень эряви тонавтомс, ансяк дось непрерывкасо. Производителькин ошсо яволявтозь военой положе
1 сонзэ эряво.гь ютавтомс. Ламо таркава теде мейле сынь кармить парсте робу- ностензэ касы чиде-чис, иеде-иес. Те
Ламбаське велесэ) кавто колхост. ния.
■
' велесэ комунистнэ эсть яка политшко- тамо. Улить хозяйстват, конань кода заводсонть мелят ульнесть нолдазь Сплош колективизациядонть мейле
1 лав, чокшнэнь партшколав, полит- ткак робочеест арасть. Сынест эряви 14 млн. целковоень питне в.-х. маши колхозникнеде
кадовшность
250 КУЛЯТ ЧАН КАй-ШИНЬ ТУИМАДО.
1 кружков ансяк секс, што эсь пряст ло- заготь максомс ков эряви требования нат, то иестэнть нолдазь улеме кар едакт, а ней тосо 300 едакт.
ПЕЙПИН. Шанхайстэ ды Нанкинстэ
* визь пек политикань содыцякс. Кода ды муемс сатомшка робутыцят.
Ламо сокицят арьсить одов сова састь кулят, што не оштггэсэ молить
мить 19 млн. целк. питне, сы иенень
; кундасть тевсэ ютавтомо колхозонь
Зряви эрьва колхозонтень, эрьва 48 млн. целк. питне, иятилетаанть мо колхойс. Колхозонь правлениятне- талггомат, конат лиссть секс, што чи
‘ строительстванть, кулаконть прок клас совхозонтень теемс кеме бригадат, ко прядумасто 80 млн. целк. питне.
еэ улить ламо сокицянь яволявкст, ко де-чис вишкалгады сиянь ярмакнэггь
‘ маштума тевентень, сестэ тейсть сынь нат дисциплинань да робутамонь ку
Ней те заводонть эйсэ кастыть, те натнесэ сокицятне вешить мекев кол питност, кеместэ кирьдить ды тей
‘ знярыя ильведевкст.
нить наступленият комуггистнэ ды
валт улест примерэнь невтицят. Сынст ить пезэнзэ од корпуст ды лия маши хойс примамост.
Батракнэнь, бедпшшэнь ды серед ульнесть изнязь Наггкиш-шь войскатне
I
Мейсь истя? Секс, што не ломатне, ланкс ванозь кармить ударнойстэ ро- нат.
Те иестэнть заводось максы кол няконь эрявить примамс колхозос, Пеле ве ёгго. Шанхайсэ пекставсть
I прянь шнамост коряс, эсть чарькоть бутамо весе сокицятне.
хознэнь
58.000 носилкат «Новый ансяк эряви седе парсте ваномс, што ламо китаень дьг лия мастороггь пред
Ансяк истя, заготь анокстазь лац
у партиянь политикань вопроснэнень.
идеал», 27.000 косижат «Новь», бу середняконь таркас а примамс ку приятият.
организувави сюронь урядамось.
1
Те шкане эрьва косо аиоксыть пар
Ухаггсо (истя лемдязь Хубеень проА зряви удомс планонь теиманть 13.000 жнейкат «Дези», 7.000 пул лакт ды подгсулачникт.
тиянь кемготовоцекс промксонтень.
Эряви велесэнть кепедемс культу винциясо колмо ошт: Хаггькоу, Хаггьян
мартояк. Сюронь урядамо планось се тонь сюлмсимат, 15.000 лият ды
1 Эрьва ячейкасо ваныть газетсэ печа
стэ карми улеме вадря, бути сонзэ месть, 3.000 тракторонь крандаст ды ранть, илязо усков нуло песэ те те ды Учан) пурнавсть 300 тыща беже
тазь тезистнесэ, конань коряс кармить
весь. Культурной организациятне ве нецт (сынь оргоцть Китаень провин
ванносызь весе колхозникнэ. Тенень 600.000 запасной часть.
а тееме докладт партиянь промкссцонть.
Те заводось весе виензэ путы сю лесэнть ужть, но сынь те шкас яла циятнестэ, косо кепецть партизан
таго яла эряви шка. Секс эряви кап
Велень ячейкатнень истя жо эряви шамс ды капшамс.
ронь урядамо кампаниянтень, заво удыть. Велесэнть кодамояк культробу- тнэ).
кундамс тетевентень. «Правдасо»-ды
Улить кулят, буто Нанкинэпь пра
Эщо вейке тев: прядыньдерясызь дось производствань програмаизо те- та арась. Минь содасынек, што а
«Якстере Тештесэяк» улить печа колхоснэ сюронь урядамонть эсист па езе истя, штобу шкастонзо нолдамс улииьдеряй ветязь трудицятнень ют вительствась эсь тевензэ витимань
тазь весе пе тезисиэ, кона вопроснэнь ксясо, сеске жо лисест машинаст мар эрявикс машинатнень.
ксо паро культробута, колхозонь сро кис арьси кармавтомс Чан Кай-шинь
кувалт кармить кортамо партиянь ке- то башка эриця бедняконь ды серед
Васень маень чис нолдась 62% но ямо тевесь пек стака ули.
кадомо постонть, туеме отставкас. Та
мготовоцекс промксцонть. Не тезис- няконь паксяв. Лишмевтеме сокицят силкат «Новый идеал», 64% носилкат
Культробутань ветиця организаци рказонзо арьсить аравтомс Сугг Ят-сепэпь эрявить вадрясто содамс эрьва не учить колхоснэнь пельде лезкс. Не «Новь», 82% жнейкат «Дези».
ятнень эряви удумаст явавтомс.
нэггь цёранзо Сун Фонь (Сугг Фо —
комунистнэиь, эрьва кандидатнэнь. Те йдяно, тень колхоснэ тейсызь.
Коллективист.
Весе тевесь ансяк сырьясонть.
контрреволюционер-гоминдановец, пу шкане велесэ, (колхозга паксясо Ойм
Козловкань р-н, Мокшэрз. обл.
Меля заводось кирць ламо асатыкст
тей сообщениянь министер).
С.
сима шкане можнат не весе вопроснэ
■■■
ванномс. Теемс политкружокт эли
ячейкань промкссо ловномс ды ван
томс хозяйстванть ланкс индивидуаль
Партиясь ды правительствась арав
номс парынестэ не тезиснэнь, штобу сть велень хозяйствань кепедимань
ной налог. (Примеркс: улить-арасть
икелень робутасо а тейнемс кодатаак пек покш задачат. Не задачатнень кис
сиведезь робутникт, улить-арасть про
ильведевкстэ Тень кувалт весе ве- партиясь ды правительствась теить етеркань, видень тикшень ды коромонь весе не льготатнень, конат ёвтазь за мыслань предприят, еаи-а саи доход
лень ячешшиенень, весе райононь ламо эрьва кодат мероприятаят, кода корнеплодонь видевкснз овси улеме консонть, штобу еередняконтень иля механической двигатель марто вельзо еав пеняцямс.
' организациятненень эряви кеместэ ку- бу келейгавтомс видень паксянть, кепе кармить менстязь налокто.
хозмашинаггь кис, постройкань ды
Эряви теемс истят условият, штобу арендань кис ды лият).
0, ядамс не партиянь кемготовоцекс про- демс урожаенть, кастамс техникань
Весе не льготатне максозь аволь ан
•' мксонь материалтнэнь ванома тевен культурань ды шотинань раштамонь сяк колхоснэнень, башка сокицянь хо середнякт парсте кемевель, што сон не
Бути улить хозяйствасонть истят
тень.
зяйствантеньгак. Штобу не льготат льготатнень получасынзе. А эрявить признакт, ансяк сестэ можна ловомс
хозяйстванть.
тейнемс истят ильветькст, кодат уль сонзэ кулаконь хозяйствакс дьг пу
Не мероприятиятнень ютксо ули не алкукс лездаст велень хозяйствань
несть теезь мелят эмеж-пирень тру
кепедемантень,
сех
пек
видень
паксянь
томс лангонзонзо индивидуальной на
вейке пек покш мероприятия те — ве
диця азортнэнь кувалт ды кустарьт- лог. Теде башка законось мери вельсокелейгавтомантень,
эряви
аволь
ансяк
М
ВЕЛЕНЬ
ХОЗЯЙСТВАНЬ
АРТЕЛЕНЬ
лень хозяйствань налогось. Ламо иень
п
нень кувалт.
ТЕВТНЕ.
ветиэнень, штобу сынь кулаконь спис
опытэсь невтизе, што в/хозяйствань парсте толкувамс, эряви теемс истя,
ЭД
Мелеггь кондямо алад таркатнень катнень ливтизь судямонь кис бедно
штобу
не
льготатне
алкукс
улест
мак
кепедемстэ
в/хозналогоить
значениязо
Велень хозяйствань артель «Н.созь эрьва хозяйстванть туртов. Ютась маштомань кис в/хозналогонь закопось тань групань ды беднотань собраниянь
^ Сековка», Вечкановонь в/совет., Ми- яла ульнекшнэсь васень таркасо.
мери союзонь республикань правительикелев. Ансяк седе мейле можна спис
Тедидень в/хозналегось максы кол- иень опытэсь невтизе, што агроминикушкин, райононь, теевсь ансяк ютась
етватнень ды краень, областень ды катнень кучнемс райононь налоговой
мумонь
ветямонь
кис
льготань
майсе
хоснэнь
ламо
эрьва
кодат
покш
льго
ви кизэнть.
округонь исполкомтнэнень, штобу сынь комисияс.
тат, но сон жо максы ламо льготат матне ламо районга поздакяшность,
хо . Совасть эйзэнзэ беднякт, батракт ды башка сокиця бедняконь ды середня кой-кува мик овси эсть ульне максозь. седе парсте ваност налогонь путоманть
Весе неть мероприятиятне молить
ие середнякт. Артелесь тевентень кун конь хозяйстватнененьгак.
Те апарось лисекшнэсь седе, што бе мельга, штобу ве ередняк лангскак а лезэкс бедггякггэггеггь дьг лездыть бедпутомс налог истя, кода кулак ланкс. някопь-середншшггь хозяйствань кепе
дась парсте и вети эйсэнзэ паро лацо
Икелевгак весе беднотась меля ла ряньстэ ветязь ульнесь парсте сюронь
социализмань киява.
Мелень коряс седе чаркодевекстэ демантень ансяк сестэ, зярдо ггеть мевидиманть
кувалт
учётось
ды
эщо
се
цо ули менстязь в/хозналокто. Серед
ан
Артелесь сайсь эсь кедензэ ланкс няконь льготатне мелень коряс седе де, што ламо районга коть ульнесь ёвтазь не призиакнэ, конань коряс роприятггятне улить ветязь правитель
те
ведьгев, кона канды тензэ покш доход. пек келейгавтозь. Видевкснэнь приро учет, по алце апаратось эзь кенерь эряви путомс индивидуальной налог. стванть директиванзо коряс.
Ней колхозникнэ кундасть ведьгевенть дась (1928/29 иень коряс) тедиде ом шкастонзо не льготатнень максомост.
Робутггикень еивелемань кис ансяк
Колективизациясь овси а корты
0- ремонтировамо и уш курок пряцызь. боце ие ули менстязь налскто. Скоти
Практшсасо
ульнесть
истяткак сестэ путыть индивидуальной налог, сень кис, штобу стувтомс башка соки
|Икеле те ведьгевесь сюпалгавсь ку нань приростонть ланкс седе аламо тевть, — . еередггяк эзь получакшно зярдо робутникень кирдимань кис азо ця беднякнэнь ды еереднякнэнь. Эря
лак, ней кепеди Колхозонть хозяй карми улеме путозь налог. Налогось льготат видевксэнь приростонть кис. ронть кецтэ саезь советэнь кочкамо ви невтемс еереднякнэнь туртов, што
СТЗ
стванзо, беднякиэнь ды середнякнэиь улеме карии скостязь зеоминимумонь Штобу тедиде истят тевть иляст ульть, правась.
еов. властесь сыкст кис тожо мелявты
эрямо-чист.
Законось мери окрисполкомтнэнень, ды секе марто лезды сыненст колхозое
ветямонть кискак. Эмеж пирень од эряви фиггоргантнэнень ды весе алце
ие]
Медведев, Т. Д.
площадтнень ланкс улеме карми пу апаратонтень нейке жо анокстамс се штобу сынь парсте ваннызь не при совамо.
нег
Бугуруслан, р-н.
5.
тозь седе аламо налог. Сахаронь як- де парсте, штобу середняк нолучазо знакокс конань кувалт можна нута!

Сюронь урядамось
аволь васоло

Рабочейтне заданияст пряцызь

^

ПОКШ ЗАДАЧА

КОЛХОЗОНЬ СРОЯМОДО ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙ
(Я. Яковлев ялганть докладонзо тезистнэ ВКП(б)-нь XVI промксонтень, шнынзе
дарстваггь сретства ланкс. Колхозось корты се фактось, што сюро видиця теггь. Теке марто гге райотпэсэ улигг
истямо организация, козоггь сокиця главной райотнэсэ ярвой паксядонть кеме колхосткак, конат не районтнэсэ
Партиянь XV -промкстонть мейле сроязь, кулачестванть маштума поли тне пурнавить эсь мельсэст, когга (ко сех ламо вицть колхост, аволь сюро кармить улеме седе тов колективиза;авто пель марто иетнестэ СССР-энь тикань ветязь лиякстомить СССР-энть лхозось) теезь еокицятнеггь сретства- видигщ райотггэсэ башка эриця соки циянь ютавтомсто кеме фундамен
цятне дружнасто кундасть видиматг- тэкс, примерэнь невтицякс.
елень хозяйствась чалгась лия ки хозяйствасо башка пелькснэнь (еекто ео.
8. Башка хозяйстватне теевить ве
ртнэнь) виест ды таркаст. Социализ
анкс.
Лия*ки лавкс чалгамось вана мейсэ: маць пельксэнть—нромышленостенть йсэнь хозяйствакс робочеень класонть
дьг беднотанть еередггяк марто сою
930 маень 1 чинтень сюронь максы- ваксс касы социализмань пелькс ве
зонть коряс. То кармавты чиде-чис та
лень
хозяйствасо,
кона
пани
капита
я главной райотнэсэ сокицянь хоргамо еередиякпэггь колхозонь тевень
лизмань
пельксэнть.
яйстватнестэ колективс совавтозь
1930 иень тундонь видима кампа тэсь. Эряви теемс истя, штобу егоронь
4. СССР-сэ социализманть нежекс ветямо.
0— 50 процент. 1928 иестэ тунда
ниясь
невтизе, што колективень сро ды технической культурань видиманть
Тень ланкс ванозь, промксось лов
олхойсэ ульнесть ансяк 2— 3 проц. те шкас ульнесь ансяк социалистиче
язь дьг колхозоггь организовазь парти кепедимадо башгса, кепедемс скоти
сы
покш
тевкс
сень,
штобу
эрьва
парокицянь хозяйстват. Колхоснэсэ ви- екой промышленостесь, ней социализ
тиецэсь чаркодевлизе сень, кода лис ясь пряцьг сюронь вопросонть, карми нань трямо-раштамо тевентькак. Теггь
езь паксядонть СССР-энь келес 1928 манть кармась улеме нежезэ велень
сть партиянь линиянть коламось дьг улеме сатышка сюронок. Парсте ла- кис эряви сроямс екотиггаггь триця-раэстэ тунда ульнесь 1,5 млн. гектарт. хозяйствасояк — бойкасто касыця со
ильведевксггэ, конат ульнесть те иень диггьдерясынек сюронь тевенть, пар штыця совхост зерносовхоспэггь кон
930 иень тунда колхоснэнь видезь циалистической пельксэсь (колхоспэ
сте карми молеме технической куль дят ды сроямс седе ламо тавароггь ма
аксяст оземень паксявтомонть кайсь ды совхоснэ). Те максы покш 'вий про тунда колективизациянть ютавтомсто. турань видимаськак, скотинань тря- ксыця колхозонь фермат.
Не
ильведевкснэ
д
ьг
партггянть
ли
алав 30— 35 млн. гектарс. ВКП(б)-нь летариатонь революциянть сех стака
Сеть льготатнеде башка, конатнень
ниязо коламось ульнесть вана кодат: мось-раштамоськагс. Теке марто колекентрань Комитетэнть решенияеон- тарканзо изнямс. Те стакась сень эй
панезь еовавцть колхозов беднякггэггь тивтггеггь ды государствань хозяйства максомо мерсь партиясь колхоснэсэ,
што
пролетариатонь
властенть
кец
ш ёвтазель истяшка цифра. 1930
дьг еередггякггэггь; вейс нолдакшггызь тнень (совхоснэггь) вельде кепецьгггек пеггь дьг колхозггикггеггеггь, 1930— 31
зетэ уш колхоснэ совхоснэнь марто «анок» социализмань кой-кирдат а
артелеггь члетнэнь вишка скотинаст велень хозяйствань лия пельксггэггь- иестэ нолдамс кредит колхоснэнень
понгить.
Минек
дасторсо
революциясь
ж э макссызь миема зёрнань про
ды коромост, конатнеггь эйсэ члентнэ гак, конат зярдояк авольть кепедеве тедидень коряс 1 млрд. целковойде се
шениянть сех покш
таликанзо. теевсь истямо шкасто, зярдо капита
де ламо.
5
кирцть
аволь миемань кис; аволь сю вишка багпка хозяйстватггенеггь.
V промксонть ды XVI конференци- лизмань хормасо парсте ладязель ан
Седе карми касомо товгак зергговой
3. Видевтемс Зернотрестэнть вель
ро видиця районсояк енартнестъ истя
сяк
промышленостесь,
велень
хозяй
тть юткстонть сех ламо миема зёрбойкасто ютавтомо колективизаци- хозяйствась ды машцьгнек край де сы иестэ 4, 5 млн. га дьг анокстав
шь продукциянть максылизь башка ствась капитализмань хорМа эщо эзь
янть, кода мерезь ЦК-аггь решениятне- сэнть скотинань трямо-раштамо тев омс 1932 иеиеггь 9 млн. га.
кицятне, сынст ютксо кулаконь хо- сайне, лиякс меремс, капитализмась
еэ аггсяк сюро видиця райотнэ кувалт; сэнть, бути карматагго кемекстамо ды
4. Свиноводтреетэнть вельде ливтемс
йетватнеяк. Тестэ лисни, партиясь велень хозяйствас паро лацо эзь пач
колхоснэггь
апак кемекста, организа- кастамо колхозонь сроямонть. Ансяк рынгсав 1930— 31 иестэ 400 тыщат
коле
(Ленин,
партиянть
VII
промксожуке пряды велень хозяйстванть
циоиой робутань апак ветя арьсесть колхоснэ вийсэ прядовить не задача тувот, 1931— 32 иестэ-З
млн.,
х покш задачанзо — сюронь касту- зо, доклад войнадонть дьг мирдэнть,
куроксто сроямс комупат, «гигант»- тне.
1932— 33 иестэ— 7 млн. тувост.
т. XXII, етр. 316, 2 изд.).
«■ь задачанть.
Те иень тунда уш аволь ансяк ма5. Секс ней од лацо кортатано ве колхозонь таркас тейнесть пельс куло
5. «Скотовод»
трестэнь стадасо
СССР-энь эрямо-чисэ ды хозяйствабюрократической оргаггизацият, кона шинань-трагстороггь етанциятгге дьг 1930— 31 иестэ улест 3,2 млн. пря
лесэ
советэнь
властеггть
нежедензэ.
лиякстомманть покштояк покш
Ней СССР-энь еюровидиця главной тнень организовакшнызь камандувазь: ташто колхоенэ, истя жо од колхосггэ- скотинат, 1931— 32 иестэ— 5,5 млн.
ачениязо вана мейсэ:
эзизь максне правительствань пельде як, конатнесэ пурназь вейс ансяк со прят, 1932— 33 иестэ малав 9—
1. Сюронь кастыця главной райот- райотггэсэ велесь явтави кавтов: ве
колхоснэнень нолдазь кредитнэггь дьг кицянь инвентарь, арась хозяйствань 10 млн. пря.
еэ беднякэде мейле середняконь мас- пеле — колхозникт, конат советэнь
эзизь пачне колхосггэпень правитель ветямо опытэсткак — яла теке поктнестзяк зярыя чаркодизь покш ве- властенть алкуксонь паро, кеме неже
6. Кепедемс колхоснэсэ скотинань
ствань льготатнень; верьде камапду- шолгавтынек видезь паксянть дьг со
энь хозяйстванть лезэнзэ. Сынь эсь зэ. Омбоце пеле — аволь колхозник
трямо-раштамо
тевенть, тень кис нол
кинек
апак
соксе
модатнень
ды
зырьвасть колхосггэ дьг колхозникиэ ланк
льсэ кармасть совамо колхозов, вей- бедггякнэ дьг еереднякнэ, конатггень
тнеггь. Теде башка совхосггэггь ламол дамс седе покш талика велень хозяй
со,
управленияс
кочксимаиь
таркас
видеме паксятнень ды велявтомо | зярс-мезе эщо арась колхозов совамо
озавтнесть роботггшсть верьде; эзизь гавтозь те иестэнть уш сайдяно ствань кредитнэстэ.
диализмань ки ланкс. Истя теезь ; мелест, но конанень колхоснэеэ опы7. Меремс Ленинэнь лемсэ велень
пут мезекскак еередняконть, эсть нол 100 млн. попт миемс сюро. Сы иестэ
эль ансяк теориясо невтинек, што 1тэсь курок невцеы, што сынесткак
совхосггэ (однэк-таштоггек) максыть хозяйствань академиянтепь, кадык
да
тевс
еередняконть
хозяйствань
ве
г :, -петатуранть пиикстэ эряви чалгамс колективень ки ланкс.
250 млн. пондо миемс сюро. Те невти: сон ванносы кода седе парсте СССРПромксось мери, што ' партияггтеггь тямо опытэнзэ; кулаконь каршо борууда. ' г овозь, атамотоваронь
ислективизациянть
виевгавтозь, ма- энь келес ладямс ды явшемс велень
цямо - кедь-ёнксонть («раскулачива
;V
башка еоки- теевсь истямо перелом СССР-энь ве
шинань-тракторонь
станциянь
сроязь хозяйствань башка пелькснэнь, ко
ния»,
кочксима
праваггь
сайнема
д
ьг
таркас сроямс лень хозяйствасо ансяк секс:
зяис ватпег
лият) велявтылизь еереднякоить кар ды совхозонь организувазь партиясь зонь кодамо сюро видемс; полавтомс
а)
бойкасто
кайсь
ды
касы
инду
лекциянь мак. ламо
ш в*р
кунды лозунгонть прядомо: «сасамс аволь лезэв сюротнень седе лезэв сю
шо.
- V ь кувалт кор- стриализациясь, кона максы вий пе
ЦЯ ХоЙ
ды
ютамс» капиталистэнь масторт росо; кода видемс СССР-энтеггь еатрмНе
ильведевксггэггь
ды
партиянь
ли
. ;
>опытэськак. лень хозяйствантень откс колективень
ниянь колсгшатне кувалт, конат ггеде нэнь. Те лозунгонть ютавцынек аволь штеа продовольствпянь ды технической
хозяйствакс
теевеме;
районсо спло
й'
ансяк промышленостьсэ, косо покш культурат; кода полдамс тевс велень
б) ламо массат совавтозь копера сех ламо ульнесть аволь сюро видиця
шь ютавтозь пахозяйстванть лезэзэ неяви весенень, хозяйствасо тосконь (таркань) виенть
районсо
ды
ССР-энь
Чилисима
ёно
»чт: . -V долитиканзояк. циясо организувазь магггинаггь-трактоминь те лозунгонть ютавцынек велень (электричества, ведь, торф, варма ды
г 1;
кулаконь хо- роггь станцият дьг касыть-когекстыть национальной республикасо ды обла, хозяйствасояк. Велень хозяйствасонть лият).
етьеэ,
ЦК-ась
эсь
обращениясонзо
ап
(Л. гшшк, эзинек макст совхоснэ;
40Т1Ш
икеле ульнесть вигггкиггедеягс вишкине
Ленинэнь лемсэ велень хозяйстванг,
в) эцитяно (ветятано наступления) релеггь 2-це чистэ мерсь вана месть:
яст касомо оля, ней партиясь вети
хозяйстват, конат миемс сюронть ма академиянть ланкс путозь задачатнень
«Середняк
марто
союзонть
кемекста
я политика — кулаконь класонть велесэ капитализмань пуло-пелькснэ
ксыльть пек аламо. Ней колхоспэпь коряс теемс еонеизэ эрявикс техншсань
штума политика. Те политиканть ланкс (кулачестванть ланкс), теинек мо политиканть минь ветятано бедно дьг совхоснэнь касумадо мейле велень база, кона улевель ладязь паукантг.
та ланкс неждезь ды кулачестванть
ртиясь вети сплошной колективиза- кеме союз еереднякггэ марто. Те со
хозяйствась кацьг ташто ладонзо, от ды техниканть меельсь валонзо коряс
шыь ютавтозь. Кулаконь маштума юзось неень шкастонть колхозонь сро каршо виевстэ боруцясь. Тень таркас кстоми истя, кода эсть арьсе вейкеяк ды седе ламо малссомс те академиянкить-кить
кармасть
ветямо
аволь
ле
литиканть ды колективизациянть ямонтень1сех эрявгшс условия;
масторсо. Ансяк СССР-сэ хозяйстваггь тень комунист (роботникт).
г) изгшнек революциянть каршо нинской, середняк ланксо командувагавтыть сынсь бедняконь ды еередсроямо опытэсь васеггьцеде невцьг ма
8. Ладямс колхозонь институтонть
мо
политика»
(ЦК-аггь
обращениязо
[конь масатне.
ь'М!
Щ молиця троцкизманть ды витев моли- апрелень 2 чи, 1930 ие).
сторлангонтень, кода бойкасто карми робутанзо истя, штобу сон шкастон
! * | *3. Ламо колхозонь ды: еовхозош» маить.
зо ветяволь научно-оперативной робтНе ильведевкспэде мейле зярыя рай касомо хозяйстванок.
1. Зряви одов ванномс велень хо та колхозонь строямонть кувалт ды
онга ульнесть колхозонь каршо бору
цямот, косо-косо кулаконь агитациясь зяйствань кепедима вете иень пла* пурнаволь таркань опытэнть.
9. Прядовтомс тракторонь сроямо
пурдынзе колхозонь каршо боруцямот нонть. Отс теемс сонзэ истя, кода мо
нень советэнь властенть каршо. Сех ли колективизациясь, кода мерсь Цен ды тракторнэнь инвентарень сроямо
трань Комитетэггь решеггиясь янва планопть, кода мерезь ЦК-анть ре
Колективизациясо достижениятнень эрицятне. Артельде башка когга-когга! покшоль берянезэ се фактонть, што:
«...кона-копа партиянь организаци рень 5-це чистэ дьг кода мери опы шениясонзо.
змекстасыпек дьг седе товгак карми аволь сюро видиця раиотнэсэ, истяжо
геомо колективизациясь сестэ, кар- Чилисима ёпо национальпой райотпэ- ятне арьсесть кекшеме лиянь сельме
ииьдерятано колхозонь сроямо те еэ васепь шкастонть можна тейнемс икельде не алад таркатнень. Витьк
инть ветямо марксизмакь-лениниз- вейсэ еокамо-видима товариществат, стамонь таркас дьг эсь ильведевкенэггь
ань политиканть коряс. Те кинть кона вельде сокицятне пачкодить ар ды асатьгксэггь витггмань таркас не ор
ганизациятне весе чумонть путылизь
Промксось мери аволь сюров види
йетэ потамонть эряви ловомс проле- тельс.
6) седе парсте ладямс робутанть,
ця райононь партийной организацият кона ёвтавлиссе, кодамо ц|йопсо ко
4. Колхойсэ техниканть касуманзо середняконь кавтолдуманть ланкс».
ариатоггь диктатуранть карто молиАулиггзе витьдеряй эсь шкастонзо ненень, истя жо СССР-энь Чилисима дат покш хозяйстват сроямс ды кода
акс. Вана кодамо марксизмань легги- коряс, колхозонь кадратнень ды кульизмаггь политикась колхозонь сроямо турностенть касомаст коряс колхоснэ не ильведевкснэнь партаяпь Цен ёнонь республигсатненепь ды область- организувамс машинань нолдамо те
кармить велявтомо комунакс — ко трань Комитетэсь (ЦК-ань решениязо ненень ветямо не райотнэсэ покш ано венть, кона лездаволь не хозяйстват
евсэнть:
1. Колхозов соваст сокицятне эсь лективень сех вере ступенекс. Кому- февралень 20 чистэ, мартонь 10 чи кстамо робута колхозонь строямонть ненень (видима, машинат, сюро уря
кельсэст. Кить беднякопь-середняконь папь уставонть примасызь сынсь кол- стэ, мартонь 15 чистэ, апрелень 2 чи кувалт.
дамо, лёнонь, каньцьтень, ваткань
стэ дьг Сталин ялг. статьязо «Велясь
Iассатнень совавтыть колхозов па- хозникнэ, апак кармавт.
Те анокстамо робутапть эряви ве урядамо машинат, модамарень путума
5. Колхоспэсэ кепедеви робутанть кацть превест достижениятггеде» ды тямс истя:
(езь, кармавтозь, сеть калавтыть парды мотыжамо машинат, эмеж-пире’ияить линиянзо, сеть теить покш чу- производительностезэ дЫ$ тееви тосо «Ответ колхозник-ялгатненепь»), —
1) Соватомс седе ламо беднякт ды нень инвентарь, покш ловсонь максы
од обществань дисциплипа ансяк ис калавтовлизь сынь (ильведевкснэ) ве середнякт сокицят коперативеггь ор ця ферманень машинат ды лият).
ю советэнь властенть икеле.
2. Неень шкастонть
колхозонь тя, бути колхозникнэ кундыть актив лень хозяйствасо колективизацияггть ганизацияс. Васняяк организувамс по
Промксось мери седе лац ваново то
лавной хормась— велень хозяйствань ной робутас, кундыть колективень хо ды пек лавшомтовлизь советэнь госу сёлкань товарищества дьг производ еоиь колхоснэ ланкс. Боруцямс сет
дарстванть}
нежензэ -— робочеень ствань— ебьттэнь коперативт;
эртель. Кить кармавтыть артельс со зяйствань ветямо.
нень каршо, кить мезекскак а ловсыть
6. Колхоспэ кундыть вейсэ сокамо- класонть сокицянь марто еогозоггзо.
вазь еоктщятггеиь нейке кадомо башка
не районтнэсэ колхоснэнь, конатнеде
2) организовамс седе ламо вейсэ
Весе мероприяпге, коггатнеггь Цен
»зоронь обуцяггть, кить а мерить кол видеме, кода ламоксть мернесь Ленин,
те тунда 7— 8 процент, конёв ланксо
модань
сокамо товариществат—колетсхозниктнень вейсэнь хозяйствасо ансяк сестэ, бути советэнь государ трань Комитетэсь нолдынзе колектиикеле эйстэст ловкшностъ 50— 60 про
эрямсто кирьдеме башка ули-паро ствась карми тенст лездамо организа- визациянь тевсэ ильведевкспэггь вите тивень васень хормат;
цент. Промксось мери весе организа
3) кемекстамс неень колхоспэнь дьг циятненень седе пек мелявтомс неень
(скал, реветь, кудо-ютконь нармуть, ционой тевсэяк, машинасояк, ярмак мань кис, чавсть ве таркас: икеле ла
седе
ламо папьшемс машинань-трак- колхоснэгть кис. Кадык сынь кирдить
цо дружнасто кармамс эрямо середня
назём вакссо эмеж-пире), кить а нол сояк:
«Эрьва обществань порятгсась шачи конь марто, кода тонавць эйсэггек торонь станцият;
дыть колхозонь члетггэнь ве пелев на
мельсэст сюро видиця районсо колек4) оргаиизувамс еовхоет, икелев тивизациянь опытэнть, косо меля эщо
живамо яксеме ды лият истят тевть— ансяк сестэ, бути сонензэ ярмаксо ле Ленин— (те тонавтуманть зярыя рай
сеть стувтнесызь марксизмань-лени- зды кодамошс клас» (Ленин, «Конера- онга колакшнызь); кемекстамс колхо гак хлоикань видима районсо, лов- колхоснэде ульнесть истянь туро жо,
зонь сроямо тевсэггть достиженият еонь-эмежэпь, лёнонь видиця совхост, зяро ней аволь сюро видиця районтнэ
циядо», т. X V III, ч. 2, етр. 141).
визмапь азбуканть.
7. Аволь ленинскойть сеть арьси- нень, алкукс ветямс кулачествань ма- тувопь триця-раштыця совхост;
3. Колхозонть хормазо улезэ истя
сэ. Яла теке не аламошка колхоснэ
мо, кодат те районсонть хозяйствань матне, конат колхоснэсэ управлениянь штума политиканть сплошной колек5) седе кеместэ ветямс наступле пек лездасть колективизацияптень. Не
условиятне, мезе ланксо робутыть тевенть снартнить ладямо еовхозоггь тивизациянь ютавтозь ды кемекстамс ния кулакнэ ланкс, а полдамс сынст колхостнэстэ сайсть пример весе соки’
управлениянть лацо. Сынь стувтне середняк марто союзонть.
беднотанть эксплоатировамо ды касо цятне, пе колхоснэсэ анокстасть ро
сызь, што совхозось государствань
Партиянь ды советэнь оргаптнэнь мо, седе неас мелявтомс беднотань ор- ботник^ конат кармасть оргапизуватгредприятия, организувазь сон госу- ядьведевксэст витевсть. Тень кувалт ганизувамопть кувалт-,
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мо масовой колективизацияить.

I. Кода мольсь колхозонь сроямось

, Кода бойкасто ютавтомс ды кода
откс теемс велень хозяйстванть

/ Колхозонь сроямонть кемекстамозо
ды ильведевнснэ каршэ бороцямось

ИЛ Кода анокстамс колхозонь ероямон
тень5аволь еюро^видиця райотнзсз

СТВАНТЬ КЕПЕДИМАДО
ВКП(б)-нь Политбюрось, маень 16 чистэ, 1930 иестэ).
мо милион ломанень эрямосо, кодамокс
эряви ловомс башка вишкине хозяйст
васто покш вейсэнь хозяйствас лисиманть, — истямо переворотонть теиМаласо иетнестэ весе башка эриця организациятненень, штобу колхозни- мазо пек статса. Седеяк стака эщо секс,
хозяйстватне кармить улеме колекти кнэ ды башка эрицятне ютксо уле што минек масторсо каршозонок борувсэ. Пек покш ды стака те робутась, вельть истят порядкат: айациргалевт- цить класонь вракнэ ды минек перька
седеньгак стака те робутась секс, што немс башка эрицятнень, лездамс тенст эриця капиталистэнь мастортнэ. Секс
СССР-энь Чилисима ёно ламонь тарка эрьва мейсэ ды таргамс сынст кол ансяк бюрократнэ ды чиновникнэ,
ва сокить-видить кезэрпень койсэ, ала хойс.
аволь революционертнэ, арьсить, што
мо пе раиотнэсэ покш хозяйстватнеде.
Промксось чумонды сеть работник- истямо переворотонть, кона лиякс
Секс промксось мери партиянь орга нэиь, конат мезекскак а путыть копе- тейсы весе хозяйстванть ды массат
низациятненень
мелявтомо башка ративс башка эриця беднякнэнь ды нень эрямост, тееимазо пек шождыне,
эриця сокицятнень кис, конатнеде зя середнякнэнь пурыамопть. Коперати- што истямо иереворотось тееви класс
рыя районсо зярс-мезе кармить уле венть вельде башка сокицятне совить ютксо боруцямовтомо ды еередпякнэнь
ме аволь аламо.
колхозов. Тень стувтомс зярдояк а апак кавтолдо.
Эряви седе лац ваномс башка хо эряви. Промксось ловсы пек аволь ви , Кулакось эщо апак чаво, сон карми
зяйстватне ланкс. Те пек шождялгав- декс се меленть, кона ульнесь зя пек ды пек мешамо колективизациянцы седе тов колективизациянь ютав рыя районсо. Те авиде мелесь вана тень. Кулаконь класонь маштомсто са
томанть. Те тевесь — колхозник ды кодамо: районсонть колхоснэнь тевест ви пек ламо туремс кулакнэ каршо,
башка эриця ютксо дружна эрямонь молить лавшосто, но тосонь роботни эряви ветямс эрьва чинь робута колектев. Те иень тунда зярыя сокицят кть эсть макст эрямо оля коперати- тивизациянть ютавтомсто. Кулаконь
лиссть колхойстэ. Сех пек активнойт- вень организациятненень (посёлкань маштуманть эряви ютавтомс вейсэ
не ды колективизациянь кис аштицят тавариществат ды произвотствапь- сплошной колективизациянть марто.
не кадовсть колхойс: Косо-косо тень сбытэнь тавариществат). Промксось
Артельтнесэ аволь прядови, ансяк
кувалт лиснесть сёвнумкат-спорямкат мери партиянь организациятненень ушодови од общественой дисциплинань
колхозншснэ ды башка эрицятне ют нейке панжомо пекстазь коиеративень теимась, сокицятнень социализмань
ксо. Не сёвнуматне пек мешить седе организациятнень ды лездамо сынст сроямо тонавтумась. Колхоснэсэ соки
тов колектиштзациянь ютавтомантень. робутаст кепедемстэ, лездамс тенст цятне кацызь вишка азоронь мельт
Секс промксось мери весе партиянь тевест ладямсто, лездамс ярмаксояк. нень превтнень. Колхойсэ сынь а кар
мить бажамо, кода бу пештямс ансяк
эсь зепенть, кацызь ташто обуцянть,
конань кадызь тенст ташто пингень
вишка азортнэ— собственикнэ. Ансяк
1. Колегстивизациясь парсте кеме ветить велень хозяйствань коперати- кеместэ робутазь, колхоснэсэ покш
машинасо робутыця хозяйствань ла
кстави сестэ, бути анокстатано колхо- вень союснэ;
снэпень кадрат (роботникт). Васняяк
в) пекстамс екругснь колхозонь-ко- дязь, колхозник ютксто кадрань ано
колхозонь кадратнень эряви анокстамс перативекь организациятнень, сынст кстазь ды колхозникень массатнень
эсист колхозникнэ ютксто, теемс вы таркас кемекстамс ало ашти колхо- культурностест кепедезь машцынек
движения. Кадрань Vанокстамось ве* зонь-коперативень организациятнень вишка азоронь мельтнень-превтнень.
Партиясь тейсь ишсш перелом колеклев кучозь 25 тыща робочейтнень сех робутаст;
покш задачаст. Не робочейтне эйстэ
г) одов ванномс велень хозяйствань тивизацияпть тевсэнть секс; ульнесть
зярыя уш эсь пряст невтизь паро ор башка пельксэнь центратнень, кадомс чавозь революциянь каршо" молиця
троцкизмась, конань политиказо ве
ганизаторкс ды ули колхозникнэ ют эйстэст ансяк сех эрявикснэпь;
ксо покш авторитетэст. Седеяк кайсь
д) пек седе вишкалгавтомс копера- тясь сокицянь марто смычканть калав
сынст авторитетэст сестэ, зярдо сынь тивень административной апаратоить томо, кеместэ чавдатго витев молицят
лездасть колхозникнэнь эйстэ кадрань ды лоткавтомс касомадо колхозонь нень, конат арьсесь ды арьсить лот
анокстамо, зярдо сынь те задачанть апаратонь. Весе административной ро- кавтомо минек масторсо индустриаляаравтызь покш задачагсс. Партиясь бутанть колхойсэ путомс (те улезэ зациянть, отказыть совхозонь ероямоарьси маласо кавто иетнестэ анок правилакс) колхозник ютксто кочказь до ды колективень теимадо, потыть
кулачестванть эйстэ.
стамс колхозникнестэ, примерной ро ломань ланкс.
бочейтнень лездамост коряс, ламо ты
3.
Васень хорма колективень хо- Партиясь тейсь перелом колективищат кеме организаторт, конат кармить зяйстватнева седе вадрякстомс ды ви зациянть эйсэ секс: сон апак лотксе
улеме велень хозяйствасо алкукс со евгавтомс беднотань групатнень робу- ютавты масторсонок индустриализаци
циализмань сроицят.
таст. Ансяк беднотанть лездамонзо янь политиканть ды тень эйсэ теи
Те тевсэнть сех покш задачатне ва марто ды сонзэ мелензэ коряс мо производстватть смычка сокицятне ма
на кодат:
лена теемс васень хорма колектив- рто, тенеэ кемексты робочеень клас
а) колхозникнэнь эсист
ютксто етэпть парсте организувазь колхоз. Ко- сонть ды велень беднотанть еереднякаравтомс ломать руководящей робу- лхоснэсэ партиянь организациятненень нэ марто союзонть.
Ансяк истя партиясь тейсь эрявикс
тас;
эряви ладямс беднотань групатнень роб) организувамс совхоснэсэ, ШКИ бутаст истя, штобу сынь аволь ансяк условияст колективизацияиь ютавтомс.
партиясь кемекстасынзе
СЭ, ВУЗ’со, велень хозяйствань техни ваггстовольть беднотань интерест, но Ансяк истя
достижениятнень
кумсо, омбоце ет. школасо ды машин- лездавольть робочей класонтень ды ве колективизациянь
ной-тракторной станциясо колхосиэ- лень беднотантень середняк марто со ды пряцы колективизациянть ды тень
эйсэ вачки фундамент социализмань
нень роботникень анокстамо вишка юзонть кемекстамо.
обществантень.
ёроконь курст;
4.
Лиякс сёрмадомс велень хозяй
в) седе ламо таргамс тонавтнеме ствань артелень примерной уставонть
велень хозяйствань Вуз’ов ды техни кона-кона таркатнень, кода невти ар
ТАТАРКА ВЕЛЬСОВЕТЭНЬ РОБУТкумов колхозонь од ломать;
телень робутань практикась ды опы
НИКНЭДЕ.
г) седе парсте ладямс колхойсэ про тэсь.
изводствань совещаниятнень ды деле5.
Сёрмадомс примерной устав ТОЗ- Минек Ттаарка велесэ весе велень
тевгчень ветить кавто ломать — Ко
гаткань промксиэнь;
тнэнень ды комунатнепень.
д) организувамс колхойсэ колхоз
ТОЗ-онь примерной уетавонтень эря ломасов ды Николаев. Васня велень
ницань делегаткань промкст. Ладямс ви е-ёрмадоме што, ТОЗ-онь члентнэ председателькс ульнесь Коломасов. Сон
робутаст истя, штобу седе ламо ано кармить вейсэ сюронь видеме ды уря аравтызе свояконзо (Николаевень) ба
кстамс колхозонь роботникт аватнестэ дамо, што товариществась эсь дохо трачамс. Ней — Николаев — пред
ды аравтнемс сынст руководящей ро донзо лашсо рами покш машинат ды седатель, а Коломасов робуты батрачРобутыть пек «дружнасто», вейкецботас.
лия инвентарь, конат туить вейсэнь
тэ. кода вейкенень, истя омбоценень
2. Неень шкастонть коперативень фонте.
срганизацйятне ды коперативень апаКомунань примерной уставонтень мезеяк нельзя шкалемс — нейке кула
ратось аштить ве ёно башка сокицянь соваст истят сех покш тевть: нол кокс тейдядызь. Сынь тевтнень ветить
массатнестэ, теке шкастоттть берянь дамс вейс весе произвотствань ерет- эенть мельсэ, сынсь «покшнэ», кода
стэ сюлмавсть колхосиэ мартояк, а ле етватнень ды аламонь-аламонь кар эряви, истя и теить, Кинь вечксызь —
здыть сынь колхоснэнепь организова мамс сроямо колхознжнэнень вейсэнь сетненень хоть мезе теить, максыть
монь ды производствань тевсэ, берянь учрежденият ды предприятият (етоло документ ков паро, бути а вечктя
Л'Э пачтить колхоснэнень товарт ды войть, вейсэнь кудот ды лият). Мезе- дызь— иля пшкалеяк,
Сынь колективс пансть силой. Ло
продуктат. Те тевесь ковгак а машту-; як марто а эряви не задачатнень марто
матне
совасть аволь эсь мельсэст ды
ви. Промксось мери одов ванпомо кол- човорямс вишка кудо-ютконь тевтхозонь-коперативень организациянть нень, а каишемс вейс нолдамо оршамо сразу весе мекев лиснесть. Эряволь бу
кортамс сокицятнень марто паро лацо,
весо ладонзо, тень кис эряви:
| пельтнень-месьнень.
ёвтнемс тенст колективизациянть ле
-------а) весе колхоснэ ланксо организа-|
циопно - производствеиой (роботникень : ХУ ды XVI промкснэнь ютксто пар- зэдензэ. Минек роботникиэ ансяк тан
анокстамо, робутань организувамо, тиясь тейсь покш перелом велень хо- давтнесть сотсицятиеиь.
Истя «робутыть» вельсоветэнь пряв
техншсапь тевть) руководстванть рай- зяйствань колективизациясонть.
онсо ветязо райононь колхозсоюзось. | Октябрянь революциядонть мейле1тнэ. Аволь васов сынст эйстэ тусть
Не мероприятиятнень ютавтомс сеть велесэ васняшс ульпесть саезь поме-1велень советэнь члентпьэяк: Четвергов
областьиесэ, косо колективс совазь щикнэнь модаст. Те—васень экселькс. { Сема ды Арискин Миша. Сынь робутасамай аламо ЗО процент хозяйстватне- Омбоце эскельксэсь — колхозонь ероя- монь таркас вечкить винадо еимиме. Ве
етэ;
| мо тевесь. Эряви меремс, те эскель- раз (кисть прамозост ды веле юткова
б) башка хозяйстватненень ды ко- кеэнть значепиязо потсштошс покш. Со- ( шсамсто рапкоеть кройсесть.
иеративень вишка таварищеетватне- нзэ марто СССР-сэ кеместэ куидыне; Кие варшты минек вельсоветчикнэнь
ланкс? *
Мон.
нень максыть руководства, продук-1социализманть сроямо.
Залесовек. р-н. Барнаульск окр.
тань анокстамонть ды весе тевтнень 1 Содазь, истямо покш переворот ла-.

V. Кода ваномс колхоснэнень башка
хозяйстватне ланкс

У1.!Кода организувамс колхоснэнь
поцо тевест

Седе малав коперативентень
Велень коперативтнэ эщо беряньстэ
вешть тевс эсист задачаст. Сынь пек
састо алкиньгавтыть расходост ды та
вар ланкс питненть. Сплошь колекти
визациясь ламо таркава азастанинзе
коперативтнэнь апак фатя. Коперативтиэ ПОЗдястъ тейнеме шкань лавкат
колхозонь паксява. Седеньгак берянь
стэ сынь пурнызь вейсэнь ярсамонть.
Асатыкс товаронь явшемстэ коперативтнэнь ламоксть арасель класовой
подходост. Материянть (еицаить) ламо
кеперативт полавтнить ансяк ой ды
ал ланкс. Кинень жо понгони матери
ясь? Икелевгак понги сон кеместэ эри
ця пайщшснэнь — сонзэ трокс — кулагсиэньгак. Беднятснэнень батрагснэ
марто овсе а макснить, эли макснитькак сех беряненть.
Мекс жо не берянь таркатне лисить?
Вана мекс: коперативень члентнэ пек
лавшто ваныть коперативеиь тевтне

мельга. Самокритикань тол алов коивративтнэнь нолтнить пек чуросто, аиеяк иезэнзэ весть отчётонь теемст».
Коперативепь члентнэ а содыть, кода
молить тевтне коперативсэнть, а левдыть коператтгвентень мейсэяк. Лиш
ной ярмакост пайщикнэ а макснитъ коперативс. Мекс пайщикиэ лавшто сюл
мавозь коперативенть марто, коперативс седе шождыне эцемс аминек ло
маннень, кулакнэнь, спекулянтнэнь.
Иеть «вергиснэ» понгонить мик пра
вленияскак, эли арьсить эцеме кла
довщикекс ды прикащикетсс. Сынь ва
на и колыть коперативепь тевенть.
Беднякиэиень, батржнэнень еереднякнэ марто вейсэ эряви кеместа к о 
дамс коперативень тевентень. Эрян*
пачк кирдемс кедь ало тевенть. Сеец
тэ тейнемс ревизият ды отчет правле
ниянтень. Ансяк истя минь паролгавеынек ды кемекстасынек копе^ативввь
тевенть.

Паро-чись пильгалонок
СССР-энь народонь хозяйствась ка
сы истя, кода эзь касокшно ве масто
ронтькак хозяйствазо. Секс минь мердянокак: аволь васоло се шкась, зяр
до минь сасасынек ды шеильдяеынек
капиталистэтгь сех икелев молиця ма
стортнэнь, — Амершсанть,
Англи
янть, Германиянть, Франциянть ды
лиятнень.
Минь сроятано истят завот, конат
икеле эсть марсевтькшс ды сроятано
эйсэст истя, што весе капиталистнэ
дивить:
Волховстрой, Днепрострой,
Волгострой, Свирьстрой.
Ламо вий эряви не тевтненень, ла
мо ярмак ды эрьва кодамо ули-паро
эряви путомс эйзэст. Лиясто муеви
истямо ули-паро, конадо икеле кияк
эзь арьсекак. Саеме коть уштума пе
ленть. Васня уштыльть ансяк пешксэ.
Мейле пенгенть полавтызь кевень угулиясо, невтасо, электричествасо. Ней
арьсить тееме уштума пелькс палыця
еланецэнть
Аволь васоло Ленинэнь ошто (Ленинградтто), Лугань окруксо, Гдовонь
районсо, мода поцо ашти 300 милион
тоннат сланец, конадо течимс кияк па
ро лацо эзь арьсекшнэяк. Ней влас
тесь кундась те тевентень. Палыця
еланецэнть парозо пек ламо. Сланецэсь истямо мода (сех сеецтэ сёвонь,
извёска эли мергель), конаньсэ улить
эрьва месть. Карминьдеряйть еланецэетэнтъ тейме бензин — эйстэнзэ лиси
100 тыща тоннат (Ленииградонь об
ластентень вете иень прядомсто карми

эрявомо иезэнзэ 100— 110 тыща «ой
нат). Бензиндэнть башка можна саеме
еланецэнть пельде 500 милион кубо
метрат газ (Московсо пей иезэнзэ ют
автыть 35 милион кубометрат га*,
■Ленинэнь ошсо, войнадо икеле ютав
тыльть 29 милион кубометрат).
Теде башка, сланецстэвгь лисить:
фенолят, кона вансты шпалат накса
домо,^, асфальт, крэкинг-мазут, коке,
палы кандал ды лият. Сланецэсь ламо
максы модань паролгавтума пелькс
как.
А ёми стяко еланецэнь куловоськак.
Эйстэнзэ жеить 75 милион кирпецть,
250 тыщат черепица ды колмошка
милион боцькат цемент. Те цементэсь
лиянь коряс аволь седе берянь, питне
зэ ули лия цементэнть коряс пек ви
шкине. Ней а сатыть сроямо матери
алонок, сестэ кармить сатомо. Кар
мить сатомо. Кармить кадовомояк. Ме
зе кадуви, можна ули миемс Финлян
дияв, конатгень цементэсь, кирпицнв
ды лиятне пек эрявить.
Гдовонь еланецэн таргамо тевентень
нолдазь 100 мил. цежовойть.
Кемень иеть ютасть, кода Леини
ялганть кармавтуманзо коряс, макссть
Орден Трудового Знамени не ипженертнэнень, конат прянь апак жаля боруцясть не еланецнэнь кие. Ней ёв
елаиецнэнь шкаст сась. Ленин ялг
анть кармавтумапзо коряс курок уля
сроязь покш комбинат, кона сёвонсад
максы тенек ламо ули-паро.
Т. И.

МОДАСЬ УВНЫ-Ы!...
(Курилова, Мокшэрзянь обл.).
Курилов велесэ ули колхоз, лемезэ
эрзянь — «Якстере Сокиця». Икеле,
кода «превтне чаракалесть достижениятнеде »сонзэ эйс ульнесь совазь
почти весе велесь, ней весимезэ кадо
всть 34 кудот. Ленин ялгась сеедстэ
кортнесь, што лучи аволь ламо, но ул
езэ эрьва тевесь теезь парсте, истя
жо и те тевсэнтькак. Конат сокицятне
лиссть колхойстэ, кортнесть истя:
«Вансынек кода кармить сокамо «ковкойсэ», Лука Дементич, плуг валекнень
кеминестэ седе теить, штобу тюриметэ паксясо иляст сиве!..».
...Инечинь субута, эли, кода эщо
кортыть пазонь ломатне, «страшной
субута». Куриловось пешксе народто
и весе сынь стройсэ прок якстере армеецт. Икеле молить пакшань кудосто
воепитанникнэ, мельгаст
васеиьце
школань тонавтницятне и сех удало—
тонавтницят колхозной школасто. Пу
ромсь весе Куриловонь культурной ви
есь. Можна арьсемс истя, што течи
«страшной субута» и еынь весе мо
лить церькував озномо, сюконякшно
мо «Христозонть рунгонзо» икеле...
Но церкувась пекстазь... сынь пазон
тень весе а кемить Но ков жо сынь
истя сыргасть? Думсемьс тень кувалт
савсь аволь кувать, течи «Якстере со
киця» колхозось лиси васень чи сок
амо и сынь те чинть празнувасызь.
...Митинг. Кортась колхозной школань
заведуцюеесь, школань агрономось ды
лият, весе сынь кортасть, што эряви
ней, не 34 кудотненень парсте робут
амс колхозсо, невтеме пример весе

народонтень. И сынь те примерив»
невтизь. Видема-сокамо тевензэ кол
хозонть весе анокстазь пек парсте.
Плугонзо даже лишнойть, изамонзо —
тожо. Рамась кото лишметь, видьмен
зэ весе еортувазь. Сокить уш кода ве
теце чи и пек дружнасто, а конат ав
оль колхоьйсэ — сеть празповасть ила
инечи, синесть кельме брагинедеь...
Омбоце чинть недлячистэ кевксти*
мон вешсе колхозникенть: «кода моли
сокамо тевесь?». «У, ялгай, соката
но — модась увны-ы!»...
...Эрятанок буто весе вейке мастор
со, натой вейке велесэ, но робутатанок весе лиякс.
Колхозось, исень аволь колхозтпжнэ, перьть пельде пиризь паксянть, •абатнэ пшти лемехсэст алга сокардыть
раужо моданть. Башка эрицятне пра
знувизь инечить ды месть, менстить
паро лембе читнень, учить зярдо но
ски модась.
Вансынек кинь седе парт улшъ ма
ронзо: колхозонть — пазонь а кеми
цянть, эли башка хозяйстватнесэ, ко
нат тапить коняст — озныть пазнэ».
Вансынек, лезды арась пазось сет
ненень, кить эизь виде шкасто сю
рост?
Антон Веселый. «
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В. МАЯКОВСКИЙ.

МИКИТАДО ДЫ ВАНЬКАДО
)]мде> Никита.
Егмпвэде ламо!

Ништейгаць Микита:
Ичи рудазонть сон велентнень эзга.
пазтомо.
А паз,
■^я ковгак эзь яка
а святойтне—
кияк эзь лезда.
*левесь Микита
Лия ломанесь —
«вачкодезь пряс»,
кямерьстэнзэ ливезень чудемс,
Лежоконь Ванька
)»а кецэнзэ аулясь
Сон а кеми
почосто коняс,
пазоскак,
№мке лавтомстонть
шайтянскак.
ды омбоцес,
Ваньканень ялгат —
кежетькак диясто мик сыть.
ансяк аграномт
юртат:
ды кинигат.
«Мей-сь ютавтомс виенть —
Илька иророкнэ озномскак амейсь —
пенк лазнок!
Ванька громоотвод
[уця пеньге паряк лазновлить
тейсь.
^ела орофт лазновлнть умок»,
Зэрьни Илька,
(татанень куть кода пижнек
Мусатце кивчкаи.
Ёндолось Ваньканень мезеяк а теи.
км
#
а мари ломанень вайгель:
Громоотводонть пинкстэ,
1омы «Часословонть» чинек-венек,
кецтеме прок,
Илька пророк.
(оввы Микита евангель.
Брустясы ёндол кудонть
№ шкане
Мииктань
кокшекс —
паксязо
Пулозо мода поц ваи.
Цярахмансо ульнесь пек эрьбазь.
Ванькань эйсэ те тунь
1орты сон:
а токши!
«те пазонть олязо...
Столь экшсэ сон
йавсца эсь паксям Илька пазнэнь
чайде звари.
чеказь».
Меельсь пелев мерьсынек
каризе Микитань осконзо Илька
не валтнэнь
ёндолось
(конат сынсь эцить весень
тапарявсь
кельбряс:
кудонзо перька,
Сокиця!
Иля кем меньгак пазнэнь,
кадовсь Микитань ансяк
Кемть наукас!
лемдязь прязо
‘ы пан*
Эрзякс сёрмадызе
кавто мешок
С. САЛДИН.
куловт кудозо.

»АДРАДО
Минь уш сёрмалинек Саратовонь
'осуд. Универ. эрзямокшонь отделе«иядонть, косо ёвтазь, што минек
гокш школасо кадрань анокстамо те
штть ланкс эщо парсте а ваныть об
щественностесь ды учреждениятнеяк.
Эряви минек покш школасо кадрань
шокстамоыть перька кепедемс эрзя«окшонь трудийтнень мелест. Сынь
сармтать лездамо кочкамс отделениян
тень эрявикс ломатть, максомо мате
риал тесэ тонавтницятнень ланкс,
«ярдо моли кеме турима покш шко«ань социальной чаманть ванькс чин
зэ кис.
Ата тевесь ашти истя. Эрзямокионь Авт. Обл. центрасо, Саранской
га, эщо «а содыть» Саратовонь эрзямокшонь покш школадонть.
Сайсынек неень 3-це курсонть, ко
ка тедиде июлень васень чистэ прящу отделениянть.
Весимезэ курсонть 5 ломать; бед
някт — 3, среднякт — 2. Партиецткомсомолецт — 3.
Те курсось пурнавсь сестэ, зярдо
ульнесь свободной прием. ВУЗ-онтень
•ась, кинь ули мелезэ. Те курсось
3 иень перть пек чукавсь: ве ломань
урядавсть, вете тусть отделения
стонть седе $<наро» школав.
Омбоце курсонть примамсто Сарато
вонь ВЕП(б) Губкомонь Эрзямокшонь
секциясь пек мелявсь кепедеме батракопь-бедняконь ды комунистэнь
таликанть. Тень кис ульнесть кучозь
вар. Губсовпартшколасто ялгат. Не
ялгатне ней весе выдвиженецт.
Омбоце курссонть 9 ломать: ба
тракт — 2, бедн. — 5, средн. — 2;

ВКП(б)-нь чл. — 5, комсомолонь чл.—
3, беспартийной — 1.
Васень курсонть истямо составозо:
эйсэнзэ — 19 лом., робочейть — 2
(вейкесь руз), беднякт — 12, средн.—
5; ВКП(б)-иь чл. — 4, комсомолонь
чл. — 6, беспартийн. — 9.
Кода несынек, 2-це курсонть сех
вадря составозо.
Тосо: батракт-беднякт — 78%, комунист-комсомолецт — 89%.
Неень 3-це курссонть ульнесть сех
ламо эрзянь кельде пелицят.
Весе отделениясонть: робочейть —
6 % , батр. — 6%, бедн. — 64%,
средн. — 24%; ВКП(б)-нь чл. —
30%, комсомол, чл. — 33%, бесиарт. — 37%. Отделениясонть 5 выдвижепецт.
ВУЗ-онь реорганизациясь эзь юта
минек отделениянть вакска. Ульнесь
теезь досрочной выпуск. Робутась мо
ли активной методонь кувалт. Лекци
ят арасть. Отделениясь ударной. Со
циалистической пелькстамось кеместэ
моли отделениясоыть. Вейке васень
курсонь академ. бригадась социалисти
ческой пелькстамонь годовщинасто по
лучась казьие ударной робутань кис.
Отделениянть васень мелявксонзо:
од прием. Кепедемс од приемстонть
робочий - батраконь-беднязсопь тали
канть. Ютавтомс плановойстэ приё
монть, штобу шкастонзо уставамс робутамо. Тедиде улить примазь 40—50 од студент.
Кеместэ сюлмавомс Мокшэрзянь Ав
тономной Областенть марто. Кеместэ
ветямс социалистической пелькста
монть.
С. Арпишкин.

Учутано эрзя-мокшонь писате
лень конференция
вась тундо эрзянь писателень те сёрмадыцятненень ды морыцятненень
вентень. Тундонь цёковкс кармасть эряволь бу арьсемс эрзянь ды мокшонь
цёкордомо эрзянь поэтнэ. Морыть ламо поэзиянть кувалт. Минь уш кавксо
вальгийсэ, лацить эрьва кодамо валнэ иеть моратано оля чисэ, печатной
сэ. Кода сынь морыть, кода эрзянь ке валсо. Эряволь бу вейсэ арьсемс эрзянь
лейть витить — сень кувалма моры литературанть кувалма, эряволь бу те
цятнень пельде кияк вал а мери. Нать емс кодамояк вывод.
Лия вишка наротнэ уш ламоксть
нек уш аютисо морамо чисэст! Меринь
мон весть ве эрзянь поэтентень: «Цё- пурнавкшность истямо тевень кувалт.
кув леляй! Кода тон арьсят эрзянь мо Мекс кашт мольдядо, эрзянь поэтт?
ротнень кувалма?
Мекс вал а мердядо, печатной валсо
— Кодаяк мон сень кувалма а арь сёрмадыцят?
сян. Мон ней ансяк моран, моран ли
Минь учутано тень кувалт вальгей
везь поцо, моран вальгеем маштумс!—■ таркасто, минь учутано вал централь
ствечась монянь алось. Монь койсэ ной роботникнэнь пельде!
кей уш сась те шкась, кода мипеиек
Я. Григошин.
Главлит А №— 66.880

КЕМЕСТЭ
КУНДАТАНО
УТИЛЕНЬ ПУРНАМО

СЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС
АВОЛЬ МИНЕК ЛОМАНЬ ПОЧТАСО.

Дубенкань почтовой отделениясонть,
Утиль сырья пурназь ламо. Совет Эрзямокшонь областьсэ, робуты поч
ской общественостесь пек кеместэ кун товой начальникень помощникекс Надась утилень пурнамо.
зайкин, Дм. Дм.
Сон — ташто коень ломань, икеле
Бути 1925-26 иестэ Госторгось
пурнакшнось утиль 38.000 тоннат, шкань торгувиця; эщо 1917 иеденть
то уш тедиде пель иень перть пурназь мейлеяк торгувась семиянек; тетянзо
чавизь торгувамсто. Назайкип моли
157.000 тоннат.
колхозонь сроямонть каршо.
То невти, што трудицятне чаркоцть,
Кода сон понгсь почтовой началь
кодамо покш лезксэзэ утильсырьянть. никень помошникекс? Ёвтаса. Назар
Сынь чаркоцть, што утилесь максы кин почт. начальникенть Андреевень
золота, максы машинат. Те золотанть, симдизе вадринестэ, секс понкськак.
машинатнень минь икеле тапинек
Те ломаненть почтасто эряви панемс
пильге алов.
прянь-полдань синдезь ды варштамс
А эряви не достижениятне ланксо начальникенть ланкскак.
лоткамс. Эряви седеньгак кеместэ эщо
Татаила.
те тевенть кепедемс. Минек пек ламо
эщо утиленек, коната ёмси стяко пиль
АПАК УДОК ЗРЯВИ БОРУЦЯМС.
ге алонок. Минь ламо эщо пултатано
стяко конёв, ламо стяконь кис эщо
Весеменень чаркодеви, мейсь кулаксяворкшнитяно лейс кшни пелькст ды иэ пеест чиркостыть колхосиэнь кар
лият.
шо. Колхоснэ панжить сокицятнень
Покш достижения те тевсэнть тейсь сельмест. Колхоснэ таргить кулаконь
Ленинской комсомолось. Сынь эсист кедь алдо батракнэнь ды бедняк марто
сероднякнэньгак. Секс кулакнэ ды попланост умок уш прядызь.
дкулачникнэ пек боруцить колхозник
Утилень пурнамонть кис ламо ор нэнь каршо. Сынь грозить колхозник
ганизацият получасть премият. Мо нэнь эйсэ «якстере атятсшсэ» ды мей
I
I:*
сковской областесь получась премия сэ.
Ламбаське велесэяк ламо истят гро200 тракторт ды учи эщо 300 трак
зицят. Сынь аволь ансяк грозить, сынь
торт. Муромской округось, Нижего
«тевгак» теить:
родской крайсэ, получась премия
Маень 19-це чистэ вень нерть уль
3 тракторт. Минь пурнатано ансяк несь пожар. Палсь ламо ули-паро.
Ю— 15 процент весе утиленть эйстэ, Ламо палсь колхозонь ули-паронк.
остапса утилесь наксали кардаз удал Палсь сюрост.
Пожаронть мацтемс ульнесь амейга. Миненек можналь пурнамс утиль
сэ. Пожарной насосось мезекскак эзь
2 милион тонат, бути ансяк кундата маштовт.
но те тевентень алкукс. Те утилесь
Велень советэсь тень кувалт овси
канды покш лешсс промышленостен- эзь мелявт. Кизэ ланкс ванозь эряв
тепь, сон пештясы сырьянь аразенть. оль бу заготь анокстамс пожаронь ла
базонть.
Эрьва трудицянтень эряви повнямс
Истя амелявтомась беряндеяк бер
сень, кода сон ёртни навойс утиль, сон
янь, вицтэ меремс — преступления.
теньсэ калавты минек социализмань
Весе велень общественостентень эр
строительстванть.
яви кеместэ анокстамс кулаконь «як
Эрьва утилень пурныцянтень эря стере атякшонть» каршо.
ви повнямс, бути сон лавшосто вети
Вредительтнень эрявить лепштямс
пурнамонть, сон аламолгавты минек кенжэ алов.
золотань запасонть.
К-к.

САРАЗОНЬ ПРОБЛЕМА.
«Знамя Октября» комунань предсе
дателесь — Юртаев арьсекшпэсь зер
новой проблеманть марто друк решамс
саразонь проблемантькак .
Тельня пурнавтынзе весе сараспэнь
ве кардайс двадцаткань-двадцатка.
Эрясть аламос сарасиэ, андомс сы
нст ульнесь амезде. Аватне ламоксть
чавсть Юртаевонь судос: «Явшеть,
келя, мекев саразонок, минь минсь катфа лукшеде-мезде ансынек!..».
Юртаев эзинзе макст. Недляпь-кавтонь ютазь Юртаев думась тееме са
райтнень покш мельс-паро, — мерсь
максомо тест товзюронь. Но сара
зонь андыцятне почтнэнь мекев кан
дызь. «Товзюронь почтто, келя сараст*
а андокшныть, — курго менелезэст,
келя, неди...».
Теемс амезе, савсь апрель ковсто
мекев максомс авинетнень пельс кув
сезь саразост, конатнеде кадовсть ан
сяк колмоцекс пельксэст.
Сараонэ нейгак позорить Юртаев,
ялганть эйсэ.
В. Г. Атякшов.
РАДИОСЬ ЧАТМОНИ.
Сась кизэ. Лембестэ эясди чись.
Секс нать арьси В.-Толканонь ШКМэнь радистэсь — Чаргиков, што ней
уш радионь кунсуломась а эряви.
Кирди Чаргиков радионть панжума эк
шсэ, илязо орготь якшамо ёнов.
Ней сокицятне кортыть — сы те
лесь— а кунсулутано радио
Ки ливсы радионть пекстазь ком
натасто? Ки мери Чаргиковонь, што
бу сон саевлизе панжуманть?
Сокицятне надеить, што кармить
кунсоломо радионть кизнаяк.
Боцька-варя.

Изд.: Центриздат Народов СССР.
Редакторось Г. Егоров.

Лездак кедень теема промышленостентень, сестэ
конератнвсзнть улеме кармить сатышка кемть ды
кедень лня тоеарт

Ь

Кедень теема промышленостентень эряви кедень дуОкмо корня (суд).
Кода анокстамс кузонь суд.

Кода анокстамс калень суд.

Весе кориянь анокстыцятненень ды ваткицятненень эряви весе кузонь лесоматериалонть (баланснэнь, подтоварникнэнь, шочкнэнь) ваткамс луткокс.
Луткокс ваткамс эряви секс, што кедень
дубамс истямо судось а 'маштови, конань
потмо ёнксонзо улить педязь щепкат. Секс
узерьсэ лаксезь судось а маштови.
Ваткамс эряви истя: кузонь шочконтень
тейнить перька керявкст вейкеде-вейкеде
вейкешка
метра. Мейле теить
керявкс
кувалт. Мейле кармить лопаткань кондямо
палкасо судонть явомо чувтонть эйсте.
Истя ватказь судось сонсь мендяви луткокс
(трубкакс).
Костясызь сынст косояк лато ало, кува
яки шождыне ковшт, эли жо ушосо. Ушосо
костям’ство луткнэнь вачкасызь истя, штобу
потмо ёнксозост илязо тока кодамояк начко
(пиземе, лов) ды чияк илязо тока.
Тейнекшныть ламот истя: луткнэнь стявтнесызь жердя бокас кошо лацо.
Коданя кориясь коськи ды карми мен
дямсто сивнеме, сонзэ эряви пурнамс ды
ванстомс латало коське таркасо лисемезэнзэ.

Каль чувт улить эрьва кува ды эрьва
кодат, но аволь весе корияст маштовикст ке
день дубамс. Весимеде парт неть кальтне,
конат касыть вирьга, лей чирева ды летьке
(заливной) таркава.
Вадря судонть ушо ёнксозо матовой
эли чопуда-серой. Истямось цивтолдыцядонть
паро.

I

Калень суд ватксекшныть ансяк 3-10
иесэ кальстэ. Лутнекшныть маень ковсто саезь
июлень васень читнес, знярдо чувтонть мар
то судонть юткс тееви ламо сок.
Костямс эряви лато ало, чинь атокамо
таркасо, жердя ланго сравтнезь. Миимадо ике
ле коське кориянть эряви сюлмсемс пучкас,
штобу начко суд вейкеяк илязо понго ютко
зост, ато сон наксавсы остаткатненьгак, кориясь улеме карми амаштовикс.

Тумо судонь анокстамось.

<
Теде башка кедень дубамс моли од тумонь суд (ЗО иеде од). Тумонь суд анокстак
шныть больши алка таркань местной значениянь тумо вирьстэ. Теде башка эряви анокстамс
государственой значениянь вирьтнестэяк, вирень чуроксомтомстоды паксяксвиреньурядомсто.
Тумонь суд анокстамс истя жо, кода кузонь суд.
Вере ёвтазь требованиятнень теезь крестьянствась получи ламо милионт ярмак, а
кедень теиця минек промышленостесь менстяви границянь томбальде дубилень ускомадо.
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