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ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШТЕ№  4 0 (379)

Июнень,
14-це ЧИ.

1 9 3 О-це ИЕ

ЛИ СИ  Н ЕД Л ЯЗО Н ЗО . 
К А В К С Т Ь .

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мердовской секции 

ЦК ВКП(б).

ЛИСИ 8-де ИЕ

ЦК ВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ
СЕКЦИЯНТЬ ГА З Е Т З З Э .

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Редакциянть адресэзэ:
Иэсква, центр, Никольская, 10

во дзоре. Тел. № 5-61-59.
Ш Е Я Т Ь

Вейкс месецео................... 15 Тр
Колме , ............... 40 п
Кото „ ............75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОНТЬ ТЕВС ЮТАВТОМАДОНЗО
Куйбышев ялганть докладонь тезнсэнзэ ВКП(б)-нь XV I промксонтень.

Ушодксозо ульнесь ютась номерсэнть
Промышленостенть основной капи- 

талозо кавто иеде мейле касозо 50 про
центс, стака индустрияванть 75 про
центс.

Теке басом промышленостесь седе 
виевстэ нолды тевс эсь фондонзо эйсэ. 
Те секс, што промышленостьсэнть 
ютавтозь социалистической рациона
лизация, ней фабрикнэ ды завотьго ро
ботыть апак лотксек, кастазь сме
натне, куть эщо аволь ламо. Предприя- 
тиятнесэ, конат молить апак лотксек, 
робутыть весе робочейтне эйстэ 2/3 пе
лькст. Бути 1927— 28 иетнестэ емен- 
ностенть весе промышленостьканть 
ульнесь коэфициентнэзэ 1, 49 васень 
кварталсо 1929— ЗО иетнестэ сон 
кась коэфициентс 1,60.

Промышленостенть виевстэ касоман
зо марто (520 тыщат ломаньде ламо 
ХУ промксстонть саезь, кайсь робочей 
классоськак, аламолгацть безроботной- 
тнеяк.

Промышленностьсэнть робочей кла- 
еонь касоманть марто седе вадрялгаць 
робочейтнень эрямост ды ютксост ку
льтурной робутань ветямось. Кайсь та
ликазо народной доходсонть, седе лац 
аравтозь бытовой робутась, кайсь ро
ботань кисэ пандомась. Ламо предпри- 
ятиятпева теезь 7 часэнь робутамо чи, 
аламолгацть робутавтомотне, кайсь со
циалистической етрахованиянь бюдже- 
тэсь (те иестэнть кайсь 1,4 милиартс 
целковойде ламо) ламо ярмак путозь 
робочейнень кудонь строямс.

II. Асотовикснзде ды продукциянь паро чинь кис
боруцяиодонть

Промышленостень продукциясь пла
нонь коряс ульнесь нолдазь седе ламо, 
ансяк паронзо коряс кадовсь удалов. 
Заданиятне, жо штобу седе ламо теемс 
тев, алкалгавтомс промышленостень 
продукциянть питнензэ, алкалгавтомс 
строительствань питненть, секе тев ка
дновить удалов. Тень кувалт алкалга- 
ды весе промышленостенть эзга робу- 
тась.

Сехте пек беряньстэ ашти тевесь 
продукциянь паро чинзэ кувалт. Улить 
истят башка таркат, косо те тевесь 
арьси седеньгак алкалгадомо.

Промксось мери, што продукциянь 
наро чинзэ кис хозоргатнэ ланкс пу
томс истямо жо ответственность, кода 
плантнэнь тевс ютавтомань кис. Ара
втомс хозоргантнэнь, профорганизаци- 
ятнень, парторганизациятнень, комсо
молонть, печатенть ды весе робочей 
обществоностенть икеле задачас, тар
гамс весе трудиця массатнень продук
циянь паро чинзэ вадрялгавтома тевен
тень, теемс социалистической пельк
стамот ды урадничестват.

Питнень алкалгавтома заданиятне
1928— 29 иетнестэ тевс апак ютавт 
(ютавтозь 4,4 процент, эряволь 7 про
цент. Улить пелимат, што те иестэнь- 
как планонь коряс заданиятне тевс а 
ютавтовить (васень полугодиястонть 
ютавтозь 6 процент, эряволь 11 про
цент). Промксось ловсы эсь питнень

ды строительствань питнень алкалгав
томась покш тевекс. Эсь питнень ал- 
калгавтомасонть минь седе курок 
чашсынек икелев социалистической 
строительстванть. Тень кувалт эряви 
седе кеместэ ваномс промышленостень 
робутасонть социалистической рацио- 
нализациянь вопроснэнь ланкс. Па
рынестэ организовамс производствась, 
кепедемс тевень теиманть седе ван
стамс сырьянть уштома пелькснэнь ды 
машинатнень. Боруцямс производства
со юмавтниманть каршо. Те лезды те
нек ютавтомс тевс продукциянь эсь 
питнезэ алгалкавтома плантнэнь. Те
ке басом эряви вадрякстомтомс про
дукциянть паро чинзэ.

Остатка иетнестэ капитальной стро
ительствась седе вадряксомсь, яла теке 
промышленостень строямо тевсэнть 
нейгак эщо ламо покш асатыкст. Не 
асатыкснэ истят: кадновить удалов 
ды беряньстэ молить проэктировочной 
робутатне, аволь весе еезононь перьть 
ветить робутатнень, састо ветить стро
ительстванть, питнейстэ ды беряньстэ 
теить ероительной робутанесэ, тевс а 
ютавтыть строительной индексэнть ал- 
калгавтоманть, строямодо мейле аволь 
сеск получить оборудованият, берянь
стэ теезь геологоразведочной робута- 
тне ды лият. Не асатыкснэиь каршо 
боруцятгЮ тевесь кадык ули сехте покш 
задачакс весе робочей класонть орга
низациятнесэ.

111. Промышленностень касомасонть еектз покш
задачатнеде

Промышленостень вете иень пла
нонть тевс ютавтомань робутатнень ве
тямсто появасть ламо стака ды теине 
таркат, сынст изнямост ланкс парти
янтень эряви путомс весе виензэ.

а) Вейке истямо теине тарка 
промышленостень ды народонь хозяй
ствань касома тевсэнть энергетической 
базась. Сы иетнень задачаст седе ви
евстэ кепедемс уштома пельксэнь до
бовамо промышленостенть (уголия, не
фта, торф), седеньгак электричествась. 
Кепедемс истя, штобу весе промыш- 
леностень пелькснэ ды народонь хо
зяйствась касоволь апак лотксек.

б) Колеастивень виевстэ касомась, 
промышлепостенть икелев, кона максы 
колхоснэнень эрьва кодат машинат ды 
велень хозяйствань орудият аравты 
задачат тракторонь, велень хозяйст
вань машинань автомобилень теима те
венть ды химической промышлено- 
етенть кастомс истя, штобу сон кене
ре ль од киява молиця велень хозяй

ствантень максомо машинат ды лият 
месть эрявить. Тень кувалт эсь шка
стонзо Сталинградонь тракторонь теи- 
ма заводонть нолдамозо, седе ламо 
тракторонь нолдамось «Якстере пути- 
ловецсэ» 25 тыщас 1930— 31 иетне
стэ, Харьковопь тракторонь теима за
водонть 1930— 31 иетнестэ прядомс 
седе курок Челябинань тракторонь за
водонть, Запорожьянь, Сибирень ды Са
ратовонь комбайнань завотниь панжо
маст Московсо ды Нижиэйсэ автомоби
лень завотнэнь теимаст, химической 
комбинатонь, навозямо пельксэнь теи- 
ма заводонь панжомась ды калийной 
строительствань кастомась, велень хо
зяйствань машинань нолдамо завотнэнь 
кастомаст, штобу нолдамс зняро эряви 
тракторонь инвентарь, седе курок лот
камо сынст границянь томбальде уск
семест — ашти икеленек покш поли
тической задачакс.

Промксось мери ЦК-аитень ды со
ветской органтнэнень, кеместэ ваномс

те строительстванть мельга ды пря
домс сонзо эсь шкастонзо.

в) Минек масторсонть касы грузо- 
оборотось, сон юты вете иень планонь 
заданиятнесэ. Тень кувалт промышде
постонть, кона максы эрьва мезе тран- 
епортонтень, кастомс истя, штобу 
транспортось кенеревель народонь хо
зяйстванть касоманзо мельга.

г) Иеде-иес промышлепостьс ды на
родонь хозяйствас капитальной вложе 
ниятне яла касыть. Те касомась веши 
строямо материалонь промышлено- 
етенть пельде истямо касомат, штобу 
сон кенеревель народонь хозяйстванть 
индустриямонзо мельга. Капитальной 
строительствась касы, тень кувалт се
де виевстэ эрявить механизировамс 
строительной робутатнень.

д) Покш задачакс икеленек ашти 
седе курок кастамс не промышлено- 
етень пелькснэнь, конат виемтить Со
ветской Союзонь ванстома тевенть, 
эйсэ лездыть седеньгак курок ютавто
мо масторонть индустриализациясь. 
эрямонь вадрялгавтомань задачась, — 
вейке, велень хозяйствань еырьянь 
асатомась, кона кирди шождыне инду
стриянь касоманзо—омбоце, вешить,

е) Кеместэ ваномс эряви промышле- 
ностенть экспортной пельксэнзэ ланкс, 
конат кастыть минек валютанть, тень 
эйсэ лездыть седеньгак курок ютавтом 
масторонть индустриализациясь.

ж) Робочей ды крестьянонь массат
нень ютксо потребностень касомась, 
эрьва чинь культурань кепедемань ды 
эрямонь вадрялгавтомань задачась,-ве
йке велень хозяйствань еырьянь аса
томась, кона кирди шождыне индустри
янь касоманзо —  омбоце, вешить, 
штобу кадовикс колмо иетнестэ ламол 
гавтомс велень хозяйствань сырьянть, 
штобу тенек а рамсемс границянь том
бальде. Ламолгавтомс хозяйствань сы
рьянть истя, кадык сон саты шожды
не индустриянь пелькснэсэ робутамс, 
штобу ютавтомс тевс вете иень пла
нонть.

Партиянь XVI-це промксось мери 
ВКП (б)-иь ЦК-антонь ие директиват
нень коряс, седе курок теемс план, ко 
да кепедемс велень хозяйствань сырь
ясь, ды план, кода сонзо ютавтомс 
тевс.

з) Седе курок кастамс массань тря- 
мон-андомань промышлепостенть.

и) Не весе ёвтазь задачатне тее
вить тенек сестэ, знярдо минь седе 
курок кепецыиек машинань теима 
тевенть. Икелевгак станоконь, элек
тричествань машинань, дизелень ды 
стака машинань теима тевенть ды 
лият.

Промышленостень касомась моли ви
евстэ, яла теке машинань теима про- 
мышленостень продукциясь ашти на
родонь хозяйствасонть сехте теине та
ркакс, тензэ меши, кода промышлено- 
етентень, истя весе народонь хозяй
ствань касомантень.

ХУ1-це промксось ловсы эрявик
сэкс, машинань строямо планонть ван
номс одов, теемс сонзо истя, штобу 
промышленостеытень ды народной хо 
зяйетваытень овси а рамсемс машинат 
границянь томбальде, теемс сынст ми- 
пьценек масторсо.

к) Машинань, электротехникань, 
автотракторонь промышлеиостентень 
истя жо велень хозяйствнь-- машинань 
теима тевентень, базакс ашти раужо 
ды цветной металургиясь. Теде ламо: 
раужо ды цветной металургиянь касо
манть коряс содави, кода касыть весе 
народонь хозяйствань пелькспэ (транс
портось, комунальной хозяйствась, ма
сторонь ванстомась ды лият). Тень

Паринань парямо

кувалт раужо ды цветной металурги- 
янь завотнэнь лиякс теима планонть 
тевс ютавтомазо, седе курок Магнито- 
горскоень, Кузнецнень ды Запорож
ской завотнэнь теимаст, эсь шкастонзо' 
Уралсо Нижнетагильской ды Бакаль- 
екой заветнэнь тейме кундамось, Урал
со, Казакстансо ды Сибирьсэ цветной 
металургиянь заводонь строямось, аш
тить икеленек васень задачакс, тень 
мельга кеместэ эряви ваномс весе 
партиян, советэнь, хозяйствань ды 
професиональной организациятненень.

Промксось мери ЦК-антень ды хо
зяйствань организациятненень ва
номс, не тевтне улест прядозь эсь 
шкастост.

ЦК-ань решениятнень шназь, конат 
теезьть маень 15-це чистэ 1930 иестэ,

ХТ1-це промксось мери, што —  «ма
сторонь индустриализациянь ютавто
мась икеле пелев ие может нежедемс 
ансяк вейке обед ёнонь уголиянь ды 
металургиянь базанть ланкс. Штобу 
седе курок ютавтомс индустриализа- 
циянть масторсонть эряви панжомс 
чинь стямо ёнсо омбоце уголиянь ды 
металургиянь центра. Эрявить тевс 
нолдамс Уралонь ды Сибирень уголи
янь ды рудань кирди таркатнень» х).

Теке басом промксось мери, чинь 
стямонь райотпэва (Урал, Сибирь, Ка- 
закстан, Куншка Азия) седе курок ка
стомс истя жо промышленостень лия 
иелькснэньгак, конат кармить робу- 
тамо тосконь сырья лакксыо (цветной 
металургия, текстильной промышле- 
ность ды лият).

IV. Вете иень планонть тевс ютавтома условиятнеде
1. Партиянь политикаизо ветямо

сонть вете иень планонть тевс ютав
томсто покш нежекс ульнесь робу- 
тань кепедемась, робочей класонть 
эсь мельцэнзэ робутамось, кона уль
несь ютавтозь социалистической ладсо 
тевень теимасо —  социалистической 
пелькстамосо ударничествасо, конат 
панжсть од эпоха социализмань сро
ямонть.

Партиянтень истя жо эряви тевесь 
ветямс икеле пелевргак, штобу из
нямс весе стака таркатнень ды седе 
курок чаштомс икелев социализмань 
строительствась.

2. Штобу ютавтомс тевс вете иень 
планонть эрявить тонавтозь ломать. 
Тень кувалт промышленостень кад
рань анокстамо тевентень эряви вием- 
темс, улест парьсте тевень содыця 
ломать.

а) Вете иень планонть тевс ютав
томадо моли арьсимань коряс виевстэ, 
эрявить ламо вадрясто тевень соды
ця робочейть, тень кувалт ФЗУ-пь 
школатнень ды эйсэст тонавтницят
нень эрявить седе ламолгавтомс.

ФЗУ-со тонавтомадонть башка эря
вить панжомс нурька шкань курст, 
косо истя жо анокстамс робочей вий. 
Не курснэде мейлеяк эрьва знярдо 
стараямс кепедемс не робочейтнень 
ютксо производствено-технической ды 
культурно-политической тевенть.

Покш задачакс, производстванть од 
киява нолдамо тевсэнть ашти парсте 
квалифицированой робочеень анок
стамось (установщикть, монтёрт, бри
гадирт, инструментальщикть, стар
шей робочейть ды лият истя жо пис- 
шей ды средней технической персона- 
лонь ' анокс'тамоськак (мастерт, бри
гадирт, контролет).

б) Промксось шны ЦК-ань пленум- 
тпэнь решенияст, конат ульнесть

июльстэ 1928, ноябрясто 1929 иет
нестэ ды ЦК-ань седе мейлень реше- 
ниятненьгак высшей школанть лияк- 
етомадонтъ. Промкось мери кеместэ 
ваномс не решиниятиень тевс ютав
томаст мельга. Теемс перелом те покш 
тевсэнть седе курок. Виевстэ бору- 
цямс хозоргапсо контрреволюционой 
вредительстванть каршо, теке басом 
икеле пелевгак заботямс парынестэ 
не специалистнэнь кис, конат робу- 
тыть социалистической хозяйствань 
касома тевсэнть.

в) Промксось лови, што достижени- 
ятне промышленостень ветицятнень 
кемелгавтома тевсэнть апокшт, не тре
бованиятнень коряс, конат аштить 
икеленек народной хозяйстванть соци
ализмань киява нолдамо иинкстэнть. 
Промксось аравты покш задачакс 
промышленобтень ветиця роботник- 
нэнь икеле, штобу вадрясто содавлизь 
се тевенть, косо робутыть.

Промксось мери, седе апак пельть 
эрявить аравтнемс промышленостеиь 
ветицякс паро мельсэ робутыця спе
циалист, од инженертнэнь ды техник
ань ютксто, седеньгак конат лиссьть 
робочей ютксто, те тевентень пачкоцть 
производственой совещаниясо ВКК-асо 
ударной бригадасо робутазь.

3. Штобу седе бойкасто молезэ со
циалистической касомась, эряви седе 
виевстэ нолдамс тевс промышлеио- 
етень оборудованиянть, те таркась 
ашти эщо лавшосто ды ютавтомс про- 
мышленостьсэнть од техника.

а) Апак лотксек робутамо недлясь 
ды робутамо еименань кастомась, ке
педить фабрикань ды заводонь обору- 
дованиятиень тевс нолдамост, кепе
дить предприятиятнень загрускаст, 
лездыть седе курок капиталонь оборо- 
тонь тиемантеиь, валовой продукциянь 
касомантень ды продукциянь эсь пит-



нень алкалгаломантепь. Апак лотксек 
робутамо недлясь ютась шкань коряс 
невтизе, што сон пок лездась ютав
томс тевс 1929/30 иетнень промфии- 
планонть. Промксось мери, сы иестэпть 
ютавтомс весе основной промышлено- 
стеиь пелькснэнь, апак лотксек робо
тамонь недляс. Теке басом секе тев ла
молгавтомс сменатнень.

б) Промксось мери, штобу кучнемс 
седе ламо границиянь томбалев прак
тикас робочейть ды специалист, тер
демс лия масторонь инженерт, мастерт 
ды тевень парьсте содыця робочейть 
СОСР-эв. Сынст опытаст ды знанияст 
Советской Союзонь предприятиятнева 
ютавтомс кода эряви.

Икелень технической лездамонь до
говоронь коряс робутазь, таргамс 
лия масторонь лездамонть промышле- 
ностень од киява нолдамо тевсэнть ды 
од производствань организовамосонть 
истя виевстэ, штобу минек промыш- 
леностесь нурька срокс саевлизе эсь
тензэ икелев »молиця техникастонть 
весе паро опытнэнь ды достиженият
нень.

в) Теке басом улезэ седе виевстэ 
аравтозь Союзонь предприятиянь ют
кова вейкень-вейкень пельде рацио
нализаторской достижениянь опытэнь 
саимась. Весе робочей массанть эряви 
таргамс боруцямо те тевенть лепшти
цятнень ды бюрократокс ваноманть 
каршо.

Эряви ветямс технической досгиже- 
ниятненень паро предприятиява учет, 
не достижениятнень мейле ютавтомс 
лия предприятиятневаяк. Эряви теемс 
шефства икелев молиця предприятият- 
ненень удалов кадовицятнень ланксо.

г) Штобу вадрясто нолдамс тевс ве
се производствань возможностьнопь, 
эрявить парьсте аравтомс государ
ствань покш промышленостенть! ды 
вишкине местной кустарной промыш- 
леностеить эсь юткова робутась. Виш
кине местной ды кустарной промыш- 
леностесь, рынкань изделиянь робутань 
кастозь, теке басом лездамо покш про- 
мышленостентень, теизэ тензэ зада
ниянь коряс детальть ды пелефабри- 
катт, теньсэ мепьстяст-т патпгг п^ ть 
пдоностентъ

1
прИЯТЙЯСО.

ны:.и* нран-
Т1 кемень ютавтомаст веши се
де курок лиякстомтомс промышлеио- 
етеиь ветямо тевесь, вана кода:

а) теемс единоначалия промышле- 
ностень весе звенатне эзга;

б) максомс предприятиятненень се
де ламо самостоятельность ды ини
циатива планонь коряс заданиятнень 
тевс ютавтомасонть;

в) седе виемтемс технической ру
ководствась предприятиянь робута- 
монть ланксо;

г) маштомс аэрявикс параллелиз
мань хозоргатнэнь робутасо, кона теи 
покш зыян, теемс седе простойстэ ве
се планированиянь ды промышлено' 
степь ветямо тевенть.

Промксось шны ЦК-ань решениян
зо, седе парьсте производствань ветя
мо тевенть нолдамонзо кувалт, едино- 
началияпь аравтоманть ды промышле- 
ностень ветямонь лиякстомтоманть 
кувалт. Мери, штобу не решениятне 
улест кеместэ ютавтозьть тевс. Теке 
басом промксось нейсы, што промыш- 
леиостепь ветямонь лиякстомтомань 
робутась моли аволь пек виевстэ, те 
ротутанть ютавтомсто ульнесть теезь 
знярыя ильведевкст: те шкас ламо 
таркава анак ветяк тевс хозрасчетонь 
тевесь, аволь весе предприяшятнева 
ютавтозь единоначалия, улить истят 
тевть, што промышленостеыь башка 
органтнэнь юткова паро ды простой 
связень таркас, сынь седеньгак етал- 
гацть, административно-хозяйственой 
апаратонть вишкалгавтоманзо тар
кас, кой-косто сон покшолгавтозь. 
Промксось мери ЦК-аптень, штобу 
седе курок витнемс не асатыкс тар
катнень, прядомс промышленостепть 
лиякстомтомаизо седе курок, вишкал
гавтомс управленческой апаратонть, 
ютавтомс единоначалия производ
ствасо.

Ушодксозо васень странцасо.

Социалистической строительстванть 
ды вете иень планонть тевс ютавто- 
мазо неявить истя, што капитали
стэнь мастортнэ эсь молест каршо кор-
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тыть тень эйстэ. Чавозь весемасто- 
роиь буржуазиянь арсимаизо финан
совой вете иень планонть калавто
манзо ланкс. Чавозь арсимаст, што 
вачо чись калавсы вете иень пла
нонть тевс ютавтоманзо. Чавозь ар- 
симаст, што калады пролетариатонть 
ды еередняконть южсо союзось.

СССР-эсь пек бойкасто велявты 
удалов кадошгкс, аграрной масторсо, 
икелев молиця, покш индустрия марто 
масторокс. Лиякстоми дьг уш лияк
стомсь еССР-эить тарказо весемасто- 
ронь хозяйствасонть. Вете иень пла
нонть коряс арьсесть, што Советской 
Союзось уголиянь таргама тевсэнть, 
весемасторонь производствасонть ары 
ветецекс таркасто нилецекс таркас 
1932/33 иетнестэ. Алкукс те таркан
тень сон ары уш сы иестэнть. Чугу
нонь теимасонть Советской Союзон
тень эряволь нилецекс таркас арамс 
1932/33 иетнестэ. Алкукс те таркан
тень сон ары 1931/32 иетнестэ. Те 
секс, што раужо металургиясь касы 
пек виевстэ.

Знярыя промышленостень пельк
ска — уголиянь, нефтань, велень хо
зяйствань машинань теимаиь, эрьва 
кодамо машинань теимань, строитель
ной материалонь нолдамо промышле- 
Иостьканть — вете иень планонь за
даният™, конат примазь советэнь 
промкссо тевс ютавтозь улить уш ва
сень колмо иетнестэ.

Промышленостень вете иень пла
нонть парсте тевс ютавтомазо, 
бедняконь дьг еереднжонь кеместэ ео- 
циализмав молемаст, капитализмань 
пелькснэнь ланкс виев наступлениясь, 
КОлективизациянь тевсэнть прок класс 
кулаконь чавомась —  виевгатынзе 
клас юткова боруцямонть эсь масторо
нок поцо, азаргавтыньзе весемасто- 
ронь империуализмаить дьг еоциал-фа- 
шистнэнь, конат виевгавтызь оц, 
СССР-энть каршо молиманть.

Истямо условиясо партиясь ды ро
бочей класось ютавты индустриализа
циянь тевенть эйсэ. Тень кувалт те 
тевесь веши кеместэ ветямс больше
викень линиянть хоязйствань строямо 
вопроснэсэ ды кеместэ боруцямс эрь- 
чя кодамо опортунизмапь тевтнень 
каршо,* нартнить, шгфал фой линия
сто пурдамсшонь тедршр?

Конгтнет н* пром кето • т ь м * • 2 лё ш к а - 
етонть бо льш еА т партиясь бо-
Ю 1 С1*Г) X ОМиЯоО и/И'О̂ Оиаы  ̂А.
индустриянь касоманть кис, кона аш- 
ти корёнокс народной хозяйстванть 
социалистическоекс теемантень. Бо- 
руцясъ хозяйствань касомасонть ста
ка таркатпеиь изнямост кис, конат 
аштесть социализмань теима кинть 
ланксо. Те боруцямосонть паро не
жекс тензэ ульнесь нролетариень дьг 
трудиця крестьянонь массась.

Партиянть невтеманзо коряс аволь 
ансяк тевс ютавтозь вете иень пла
нонк, теезь пландонть ламо. Теезь 
наступления весе фроньанть кода ош
со, истя жо велесэ весе капиталисти
ческой пелькснэнь ланкс. Те тевентень 
мешасть виь ёнов молицятне.

Вить ёнов молггцятне боруцясть 
партиянь линиянть каршо седе курок 
индустриализациянь ютавтома вопрос
о н ь . Сынь мольйть виевстэ инду
стриализациянь ютавтоманть каршо. 
Теньсэ сынь виемтевлизь капитали
стической пелькснэнь масторсонть. 
Тевсэ вить ёнов молицятнень полити
каст ульнесь, штобу мекев потамс ка- 
патилистической пелькснэнь каршо 
боруцямодонть.

Вить ёнов молицятне боруцясть 
партиянь каршо, штобу виевстэ а 
кастомс стака промышленостенть, 
кона ашти весе народной хозяйстванть 
социализмань киява нолдамо базакс. 
Те вопросонь вить ёнов молицят
нень линияст ульнесь калавтомс про
летариатонь ветямось, кона моли 
прявкссо масторонь социалистической 
киява нолдамо тевсэнь. Тень эйстэ 
неяви, што вить ёнов молицятне от
казакшность хозяйствань социали
стической киява касоманть эйстэ.

Вить ёнов молицятне социалисти
ческой индустриянь касоманть каршо 
секс, буто эрявить маштомс теине 
таркатнень. Истямо линиясь массат
нень активнойстэ робутамонь таркас 
стака таркатнень изнямсто, калавтов- 
лизе те активиостень. Тень эйсэ эрь
ва знярдо неявсь вить ёнов молицят
нень удалов потамо превест.

Ансяк кеместэ боруцязь вить ёнонь 
опортунистнэнь каршо партиясь вадя- 
ето ютавтызе тевс вете иень планонь.

ЛИЯ МАСТОРСО
КИТАЕНЬ СОВЕТНеНЬ ВАСЕНЬ ПРОМКС

Китаень Якстере армиятгге ламо 
районга боруцить империалистнэнь 
каршо. Сынь сайсть уш ламо районт. 
Не райотнэва Китаень трудицятне тей
несть советэнь власть. Аволь умок 
ульнесь весекитаень советнэнь васень 
с’ездэст (промкст). Те промкссонть 
ульнестъ делегат: робочеень, сокицянь, 
салдатонь дьг революционной од лома
нень пельде. Не делегатнэ пурнавк
шность не райотггэстэ, косо теезь ео- 
ветоггь власть дьг лия ошнэстэяк.

Промксос тейсь постановления, —  
нардамс модань часной собственостень 
праватнень. Промксось мерсь, штобу 
модатнень весе бояртнэнь церькуват- 
нёнь ды монастырьтнень кецтэ сэёмс 
дь! максомс совётонь правитвльстванть 
кец. Се моданть правительствась яв
шесы беднякпэиь ланга, конань ара
сель эли аламоль модаст.

Промксось мери лоткавтомс модань 
микшнеманть-рамсеманть ды арепду- 
вамонть.

Промксось морсь каямодо трудицят
нень ланксто весе модань ды феодаль
ной налокнэнь.

Промксось примась закон, 8 часонь 
робутаыь чи — покш ломатненень дьг
6 часонь —  од ломатненень, дьг ёв
тась знярошка улема робочеень жа
лованиям. Примась робутань арасьде 
етраховамонь закон. Тень кис путы 
фабршшнь-заводопь азортнэнь ланкс 
башка налог,, безработнойиень лезда
мокс. Пешксеээ ава-робутницатнень 
туртов макссь 8 нёдлянь отпуск, жа- 
ловниянь ванстома марто.

Примась истямо решения, штобу 
капиталистнэнь ланксо аравтомс ро
бочеень контроль, штобу капитали
стнэ робутаст советэнь законтнэнь ко
ряс. Бути капиталистэсь теи зако
нонть каршо, сонзо преднриятинзо 
сайсызь государствас. Промксонь ре
золюциясонть ёвтазь истя: «Государ
стванть кецэ покш предприятнЁ кар
мить улёмё социализмань ероямонь

фундамонтэкс, конат машсьгзь промьг- 
шленостенть алад таркатнень ды ка
питалистэнь эксплоатациянть. Сове
тэнь правительствась карми ветямо го
сударствань, покш промышленостень 
система (лад).

Промксось мери империалистэиь 
каршо боруцямодонть истя, штобу ве 
сё кардамо нё праваткЁНь, кодат уль
несть импЁриалистнэнь кёцэ КитаЕНЬ 
политиканть ды экономиканть ланксо.

Советэнь правительствась арьси 
нардамо весе лия масторонь долкнэнь 
ды еаомЕ весё сынст концесияст ды 
банкаст эсь кедезэнзэ, питневтеме.

Промксось нолдась весемасторопь 
пролетариатонтень возваиия, конасо 
сёрмады:

«Робочеень ды сокицянь верьсэ ва
лозь Катон ошонь советэсь эзь кулок,
сон нейгак эри, сонзо ёнов ней мо
лить весе Китаень трудиця массатие. 
Якстере знамясь кепедезь верев, те 
знамясь валдомты Китаенть эйсэ, те 
знамянть алов кей сыть боруцямо ки
таень трудиця массатне.

Гоминданонь предательтнень ме
лест каршо эрить ды касыть советэнь 
райотнэ ды икелев ветиь революци
онен Кантон ошонь тевензэ. Сынь 
пуць эсест икелев задача, —  ве
тямс китаень революциянть ды мен
стямс Китаенть ды трудицятнень ка- 
патилистнэнь алдо. Те покш тевесь те
еви ансяк Советской властентень».

Китаень трудицятненень возваиия- 
еоить ёвтазь истя, гнто ней Китайсэ 
кавто властть: вейке —  Гоминданопь 
(бояронь, капиталистэнь) кона микш
ни трудицятнень эйсэ империалист- 
иэнь туртов, омбоце — трудицянь ео- 
ветонь власть, конань аравтызь ки
таень робочейтне дьг сокицятне.

Кепети революциянь толось Ки
тайсэ. Верьга лыйни Китаень труди
цятнень кецэ Якстере знамясь. Сои 
канды трудицятненень валдо чи, валдо 
эрямо.

весе рабочЕянь-оекяианъ йартриь ш т  алов
Весе кассась кады буржуазной пра- 

Битьльстваь л» зйсз«
— Стамбул. Июнень 9-це чи. Пеле 

ве ёно Индиянь областьнесэ пек касы 
робочеень ды сокицянь партиясь, ко
нанень мерить кир-кисан. Те партиясь 
вети покш робута ошонь дьг велень 
народонть юьсо. Партиясь тосо ак- 
тивнойстэ робутьг бойкотонь органи
зациясо, а саемс ды а рамамс Англи
янь товартнеде, конатнень эйсэ мик
шнить Индиясо. Сех пек надии пар
тиясь «красиорубашникнэнь» ланкс 
(крестьянонь повстанческой организа
ция). Индиянь трудицятне аламо-ала- 
мо лоткиь кемемест буржуазной «ео- 
циалистнэнь» кода Ганди.

Англо-индийской власьне пелить 
лепштямс повстанческой движеният-

нш», ль* ие-
»ияслип, велявтомаст 

шо. Движениятнеиь каршо кирдить 
броневикт, броне-иоездт ды авиаци
янть.

А рамить англиянь товаронть
— Лондон, 6-це июнень чи. Инди

ясо молить событият, не событиятне 
лавшомтызь английской торгувамо 
тевенть, товартнэнь питнест пры эй
сэст а рамить. Товаронь ускомась Ин- 
дияв аламолгаць 9 милион етерлин- 
гонь питне (90 миллион, целков.). 
Эряви меремс, бойкотонь кампаниясь, 
Англиянь товартнэнь ланкс, ансяк кар
мась виевгадомо.

В И Е В Г А В Т О М С  ОЗИМЕНЬ КЛИНЭНТЬ 
С О Р Т У В А З Ь  ВИДЬМ ЕСЭ В И Д ЕМ А Н ТЬ
СНК-ась мерсь, што еортувазь видь

месэ эряви видемс 7 милл. гектарт 
товзюродо ды 2.400 тыщат га розьде, 
весимезэ 9.400 тыщат гектарт, эли 
22 процентт весе озимень паксянь 
площаденть эйстэ.

Союзонь Наркомземэнтень ды ве

йкеде пелень социалистической строи
тельствань ютавтома тевесь тееви се
стэ, бути минь алоткатанок вить ёнов 
мелиманть дьг примиренчестванть кар
шо, боруцямодо конат теить пек покш 
зыян партиясонть.

Теке басом истя жо кеместэ эряви 
боруцямс троцкизмань дьг «керш 
ёнов» меньчиманть каршо. Сынст из
нязь минь чавданок «виь ёнов мо
леманть» эйсэяк.

Опортунистэнь те-тов шатамотнень 
ды уклоитнэнь изнязь, партиясь ике
ле пелевгак карми ветямо социализ
мань теима тевсэнть Ленинэнь полити
кадо. Тень эйсэ кеместэ пурнасыньзе 
эсь знамянзо алов весе робочей клас
сонь дьг велетгь трудиця массатнень. 
Кемелгавсыйзе весёмасторонь проле
тариатонь позициятнень комунизмань 
кис боруцямо тесэнь.

лень-хозяйствань коперацияиь Союз 
Союзоитепь эряви заботямс, штобу 
видьмень сортовамось ютаволь бу 
1930 иестэ кизэнь перть. Седе пек эря
ви варштамс тень ланкс, штобу седе 
ламо улезэ видезь розень сортовамо 
видьметне эйсэ.

Сортувазь видметнень рядовой видь
метнень ланкс полавтумань порядо- 
контень эряви теемс топавтема ерок- 
20-шка чи.

Велесэить весимезэ 328 кудот. Шко
ласо тонавтнесть 170 эйкакшт, эсть 
кельк тонавтнеме 30%. Колмоце учи
тель кучсть тунда малав. Эйкакшнень 
колмоцекс пельксэсь кадовсть шко
лавтомо дьг ликиунктомо. Ульнесь 
вейке ликпункт, косо телень перть то
навтозь 19 ломань. Гусышша ялгась 
ды эщо вейке учительница, кармакш
ность тонавтомо эщо 40 ава, но неть 
ликпупктнэ калацть — аватне лот
касть якамо. Вельсоветэсь те тевнеть 
кис овси а мелявты. Те пек беряпь те
весь. Эрзянь авватне ютксо ансяк 
5 процент сёрмас содыцят. Райполит- 
Просветчикнэ тень кувалт вестькак 
эсть сакшно Мачим велес. Школань 
роботникнэ общественой робута эсть 
кант. Ловнума кудось ансяк сёрмадозь 
конёв ланкс.

Икеле пелев робутас истямо: течи- 
ванды панжить яслят; кудо ули, сред
стват нолдазь. Кепедьемс комсомо
лонь робутаггть, виевгавтемс пионер 
отрядонть, — тень кис Московсто сась 
опытной робутник, умонь комсомолец 
Алексеев ялгась.

Колхозов сась паро бухгалтер Лей- 
дзон ялгась, кона счетной робутадонть 
башка организувась счетоводной курст 
колхозникпэпь ютксо, косо тонавтнить 
комсь ломань.

Кепедемс весе политпросвет робу- 
танть ды сёкснень сёрмас андыцят
нень саемс учётс, гитобу сынь улест 
тонавтозь.

«Ней ушодовсь од шка, зярдо минь 
кундынек велень хозяйстванть откс, 
социализмань койсэ тееманзо. Те те
венть минь тейдяно пролетариатонть 
ды бедняконь-середняконь маесатгге 
ютксо производствапь емычкань кеме
кстазь» —- истя мерсь ЦК-ань плену
мось. Й1инь ней кундынек кулачествань 
прок клас маштуманзо. Улить мекев 
совицят колхойс.

Кода ашти робутась велесэ

Ней уш Совнаркомом неизе, што— 
еортувазь видьметнень заготовитель
ной питненть ланкс накидкань а эря
ви тлмгп-тон». ю  проценттэ седе ламо.

I : ■ I \ казх- видьметнень рядовой 
ни; . гаикс полавтомсто лия
сто те> быткат. Неть убыткат- 
ненъ ПГ' , эряви таркань сретст-

Бути те мероприятиясь юты пар
сте,, —  сон пек покш лезэ канды.

Самай секс, што почти весе таркат
несэ сокицятне видить аволь еортув- 
азь, видьмесэ, секс самай уро
жайтне улить пек беряь, натой бути 
модаськак вадря дьг климатоськак па
ро. Секс видьмень полавтомо тевенть 
ланс эряви ванномс пек внимательной
стэ.

Видьмень ваньскавтовтомась тун
донь кампаниясо уш теевсь массо- 
войкс.

Сёксень кампаниясто РСФСР-нь 
келес максозь задания —  ваньскав- 
томс 95 процентс васень видьмень ма
териалонть коряс; УССР-энть келес— 
100% дьг БССР-эить келес —  80%.

Видеме стараямс рядовой сеелкасо. 
теемс, рядовой ееелкаео.

Заданиясонтъ сёрмадозь, што рядо
вой видеманть РСФСР-энть келес эря
ви ютавтомс 45 процентс, эли 12.800 
тыща гектарт дьг УССР-эпь келес 
68 процентс, эли 7.500 тыща гектарт. 
Седе беряньстэ ашти тевесь.

БССР-энть марто, косо ееелкатяс а 
сатыть и косо секень трокс видевтне 
прядыть ансяк 16 процентс. Эряпи 
нейке жо мезе вийсэ стараямс добо
вамо БССР-энтень рядовой ееежат, 
мезень кувалт уш максозь задания 
Союзонь НаркомземэитеПь.

Витнить сабант



КЕМЕСТЭ РОБУТАЗЬ ВИЕВГАВЦЫНЕК КОЛХОСНЭНЬ.
БОРУЦЯМС КУЛАННЗНЬ ДЫ МЕКОЛХОЗНИННЭНЬ

КАРШО
Чиде-чис яла касыть ды виемить 

колхосиэ. Бедиякнэ ды середнякнэ 
чарькодизь колхойсэ робутамонть ле
зэнзэ, секс сынь кармасть хозяйстваст 
нолдамо социализмань киява.

Те тевенть чарькодизь кулакнэяк. 
Сынь парсте чаркодизь, што колекти- 
визациянь виевгадомась калмасы ку
лаконь класопть. Секс сынь ней азарсь 
кискакс кармасть эрьпа мейсэ бору- 
цямо колхоснэнь каршо боруцицятне: 
кулак, подкулачник, поп, джеколхоз- 
ник, лишенец ды лият.

Мейсэ сынь боруцить?
Сынь кодамояк боруцямо-пельде а 

брезговить: нолтнить минепь-сюпонь 
апаро кулят, тандавтнить колхозникт, 
нолтнить «якстере атякшт» ды лия 
тевть.

Ташто эрзянь Мочимесэ кулакпэ 
нолдасть истят кулят, бута, Пенза ош
со 10 петь сайсть войнав, бута Си
бирьсэ чавность ламо колхозникт, ды 
лият минеть-сюнот. Кулянь кантли
цятне нищейть, манашкат.

Те кулаконь агитациянть алов пон
гонить ламо колхозникт. Примеркс, 
колхоз «Великий перелом» (Эрзянь 
Жочмесэ). Те колхойсэнть аволь умок 
ульнесть 200-шка хозяйстват, ней ка
довсть ансяк пелест. Колхойстэ лиси- 
цятнеде весемеде ламо се поряткань 
ломать косо колмо-ниле кудонь ютазь 
эри кулак.

Ултиь ламо истят лже-колхозникт, 
конат кадавтыть колхозонть эйсэ 
поцто. Сынь пек ламо теить зыян кол
хозонть туртов. Сынь эрьва кода му
тить беднякнэнь ды середпякнэиь эй
сэ, агитировить колхойстэ лисимань

кис. Улить эщо истят лавшо ломать, 
примеркс ёвтамс Калининэнь ды эщо 
вейкень. Сынь кавонест васня уль
несть вельсоветэнь члент. Калинин 
яволявксонзо сёрмады истя: «Эзинь 
ладя, семиянь марто»... Омбоцесь сёр
мады: «мельзэн эсть тук, правлениянь 
ломатне, секс, а карман вейсэ робу- 
тамо, керинк, келя, монь модам». Истя
мо жо лавшо ломанькс теевсь Фадеев 
ялгаськак. Сон ульнесь васня паро 
активист, ней сои яки Кузнецкой ош
ка ды хлопочи сень кувалт, штобу яв
шемс колхозонь видезь моданть едак 
ланга.

«Колхойстэнть туить лавшо ломат
не. Сыньтемест колхозонть туртов бе
рянь а ули. Коната течи понгсть ку
лаконь агитациянть алов, |Ванды чарь
коць^ эсест манявксост ды мекев 
совить колхозос, бути сыненст кенк- 
шнэ а улить пекстазь» — истя корты 
«Великий перелом» колхозонь предсе
дателесь — Резаев ялгась.

Ламо эщо эряви робутамс колхо
зонть кемекстамсто.

Колхозонть эйсэ арась эйкакшонь 
яслят. Пионертнэ беряньстэ организо
вазь. Комсомолонь ячейканть ланксо 
арась парт’ячейканть пельде паро ру
ководств, текеде комсомолонь ячей
касткак лавшо. Улить комсомолсто ли
сяткак, икелевгак тейиертне. Сынь 
мерить истя: «аместь тейнемс тосо, 
сёрмас а тонавтыть, кодамояк робута 
а нейдяно... бути эряви, минь совата
но мекев»... Ламо лия асатовикс 
таркат.

Аркадий В.

В И ЕВ С ТЭ  Ю ТАС Ы Н ЕК  1930 ИЕНЬ 
П А РО В О Й  К АМ П АН И Я Н ТЬ

Тельня видима кампаниянь пла
нонть эряви прядомс вана кодат срок- 
нэнь ютамс: Пеле-чи ёно райотнэсэ 
июнень 10 чис, куншка райотнесэ —- 
июнень 25 чис ды пеле ве ёнонь рай- 
отнэсэ —  июнень 17 чис.

Союзонь СНК-аеь макссь задания — 
теемс озимой клинэнть 43 миллион 
гектарс, конатнень эйстэ 28.535 тыща 
гектарт прыть РСФСР-энь ланкс, 
УССР ланкс —  11 миллион, га, 
БССР —  1.450 тыща га, ЗСФСР 
ланкс — 1.255 тыща га; Куншка 
Азиянь республикантень — 760 тыщат 
гектарт.

Те площадесь 1929 иень площа
денть коряс 109,6 проценттэ седе 
покш.

Планось сёрмадозь озимой розенть, 
озимой товзюронть ды озимэнь шу- 
жэнть коряс.

Буй ваномс, што планонть коряс 
ярвой клинэнь видимань площадесь
94,5 миллионт гектарт, то минь не
сынек: весе видима площадесь 1930 
иестэ карми улеме 137, 5 мил. гек
тарс (те цифрась войнадо икелень 
цифратнень седе покш).

Бути паксянь робутатне икелевгак 
кармить молеме истя жо дружнасто, 
кода ютась тундонь видима лангось, 
можна уле меремс, што СНК-ань сёк
сень видима кампаниянь заданиясь 
прядови срокс ды парсте.

Сёксень видиманть икеле эряви эщо 
прядомс ламо ды покшт велень-хозяй- 
ствань робутат. Икелевгак — эряви 
пек серьезнойстэ ванномс рана пари
натнень паролгавтоманть ланкс.

Озимэнь видиматнень паролгавтома 
паронть ланкс заданиянть коряс эря
ви видемс 22.500.000 гектарт, эли 
50% весе озимень площаденть коряс.

Те задачанть теемс можна. Эряви ан
сяк, штобу весе общественой ды пар
тиянь организациятне шкасто лезда

вольть те эрявикс агромероприятиянть 
ланкс.

Паролгавтомо ды раной паринат 
нень трокс урожаесь кепедеви 10 ды
15 проценттэ седе покш апак парол- 
гавтотнень коряс.

Союзонь Наркомторонтень максозь 
задания ■— седе курок ютавтомс коп- 
трактационой договортнэнь рана па
ринатнень кепедимань коряс сёрмаду- 
ма кампания. Эрьва раной паринань 
гектар ланкс эряви максомс 4 целко
воень аванс.

Колективизациясь яла касоми, секс 
таркава появась вопрос — пандомс 
питне неть башка бедняконь ды се
редняконь хозяйстваненень, конат 
сынсь колхозов эсть сова, а тейсть ды 
икелевгак кармить тееме весе робутат 
колхозонь паксятнень ланкс (неть ро- 
бутатпе: раной паринань кепедемась 
ды сёксня зябень сокамось).

Союзонь Наркомзементень ды Кол- 
хозцентранень эряви сеск жо максомс 
виде указаният, кодамо порядкасо те
емс пандоманть. Те вопросонть ку
валт минь эщо кортатано кортамо.

Раной паринатне минек условиятне
сэ секс сеецтэ а кепедевить, што сынст 
теевить скотинань угодияс. Секс и 
лиси, кода мерить, крестьянонь позда 
пар.

Штобу неть затруднениятпень ре
шамс, СНК-оеь мерсь таркань модань 
органтнэнень явшемс ве сезонс пит
невтеме эрявикс скотинань угодият; 
иеть учаскатнень саемс государствань 
свободной модатнень эйстэ, сехте пек 
вирень чаво таркатнестэ (пустоши).

Тень пастбищень явшеманть эряви 
теемс кода колхостнэнень, истя жо 
иеть модань обществатненень, козой 
совить ламо вишка башка крестьянонь 
хозяйстват.

П. Гуров.

Аравттано велень хозяйстванть 
алов од техника, — нолдасынек 

социализмань киява.

ПУРНАВИТЬ ОЦ-
Дягилевка велесэ Кочкуровань рай

онсо тельня организовазь колхозось 
тунда калаць. Беднотась ды середняк- 
нэ кунсолость кулакнэнь ды лишенец- 
нэнь. Те тевесь лиссь секс, што бе
ряньстэ робутась велень советэсь, 
башка комунистнэ ды активесь. Упол- 
номоченоенть, кона тосо робутась, мак
сызь судс. Секс кулакнэ таргакшнызь 
беднотанть ды середнякнэнь эсь пе
лест. Ней беднотась ды середнякнэ 
фатясть одов, кодамо лезэсь колхоснэ- 
де, кинь кисэ тосо мелявтыть. Те ве
лентень ней оц пурнавсь колектив. 
Вана месть тосто сёрмадыть:

«Дягилевкасо оц пурназь колхо
зонтень максомс лем «Якстере Теш
те» Московсо лисиця эрзянь газе
танть лемсэ. Колхозось кучи покш 
поздоровт газетантень».
Редакциясь эсь пельдензэ кучи истя 

жо поздоровт «Якстере Тештентень» 
ды арси, што колхозось кеместэ кар
ми робутамо. Весе эрзянь велетне, ко
со арасть колхост, саест пример Дя- 
гилевка веленть эйстэ.

ОД ЭРЯМОНТЬ кис
Нурякст, нурякст комавта 
Варма тундонь садонть,
Сырть кудрянзо сортовта 
Умарьксонь тарадонть.

Пейдезь морот мон морцян 
Пейди тундо пингем!
Од эрямонть кис ёрцан 
Кеме седей вием!

Сырнень кудряв тарад прям 
Пужомо а каца,
Валдо тундо од порам 
Кабакс а лопавца.

Седей —  ёжом кеняцтыть 
Завотнэнь касомаст,
Гайтез эйсэм моравтыть 
Трактортнэнь рангомаст! 

Чопода чинь керямось 
Тонавтнезь лавшоми 
Валдо зоря эрямось 
Тундынекс вастови!
Кадык раштыть келемить 

Трудицят вачкоцызь!
Валдо превть чопода чинть 
Велесэ валдомцызь!

Кадык касыть виемить 
Кижниця завотнэ!
Кадык раштыть келимить 
Сокицянь колхоснэ!

Валдо тундо од порам 
Од пингенть кис максца 
Сырьнень кудряв тарад прям 
Пужомо а каца!

А. Зиньков.

ОД КОЙСЭ
Мезе теят — секень неят,
Тон, сокиця, ялгинем!
Мезе видят —  секень нуят,
Эрзянь паро алинем.

Тон кармака од услойсэ 
Паро сюронь видеме. 
Агрономонь тонавтувксо 
Лезэ кармат нееме.

Ташто коенть алкукс кадык — 
Колмо паксяс видемат,
Ламо паксянь тевтнень ладик — 
Седе ламо пулт нуят.

Ней а учить сокицятне 
Пазонь кецтэ пиземе.
Сынь ней весе трудицятне 
Од кой кармасть тееме. 

Кунсоломо эрзя кармак 
Агрономонь ёвтавксыэпь — 
Сокамотнень рана сокак,
Машнить берянь тикшетнень. 
Сурцям лацо тунда лисить 
Сеелкасо видевтне,
Паро сюро тонеть максыть 
Парсте соказь уматне.

Комунистэнь партиянтень 
Ве вайгельсэ мердянок:
«Тонь маро минь, трудицятне, 
Комунизмав мольдянок». 

Колективга тынь совадо,
Паро тракторт саедое,
Од учильнят тынь строядо — 
Парсте пингенть ладядо.

Смелстэ, эрзя, мольть икелев 
Паро тракторт саедо,

Валдо кись тонять ней келей 
Тон а кармат маямо.

Петр Филиппов.

МОРОНЗО МОРЫ...
Тракторось моронзо моры,
Чись яла верев кузи.
Велесь од киява моли,
Пургинесь пельтнень сезьни.

Тракторось чопавсь сюро поц, 
Жнейкань вайгелесь дирни.
Паксясо шалтось шачсь оц, 
Комбайна тосо зэрни.

Молят паксява,. луга ва,
Чинзэ валгозь вирьс соват.
Паксясь лымбаксни корксамга, 
Вирьсэ тон оц прок шатат.

Веленть моронзо лиякстомсть, 
Горни пов цецякс жойнить.
Сыре атятнеяк откстомсть 
Паксясонть ёндолкс чийнить.

Тюматя — трактор ланксо ласте, 
Мызолдозь чинть ланкс ваны:
—  Ванык, апарось саессэ,
Коданя алга соки...

— Ну ней, Васька, сокат марто 
Пингеть эрямс, нать, простяк.
Прах саессэ, шатаыь атакасто...
Ды кулангак пей уш астяк!..

Тракторось моронзо моры,
Чись яла верев кузи.
Опаня варма кошт пувси,
Паксясь прок лей лымбаксни.

Нуить колхозонь эрзятне 
Морост верев серьгедить.
Цитышть чинть каршо жнейкатне. 
Пиластос толт верьгедить.

Знярдо чизэ лей томбалев. 
Пандонть экшс састо валги,
Знярдо ковось кузи верев,
Опаня варма пуви.

Колхозштень од ломатне 
Шочко ланкс ульцясь ойсить. 
Жойневсызь гармоняст вирьтне 
Долияма серьгедить.

Знярдо палы зорянь валцкесь 
Менельганть фата ацы,

Знярдо килей прясю цёкось 
Гайги моро серьгеди.

Колхозникнэ стить дружнасто, 
Тракторост ваднить, витнить, 
Вейсэнь тевсэ весёласто — 
Товзюрост эйсэ нуить.

Цимболды паксясь чинть каршо, . 
Уезь трактор чопавтни.
Жнейкась удалонзо содозь.
Прок ундо поцо дирьни.

Валцке ютат паксянть келес — 
Скирда скирда ланкс вачказь. 
Чокшнэ соват колхоз-велес,
Велесь шалтсо копачазь.

— Мон айгорсом течи парсте 
Вирь удалксонть мацтия.
—  Мон лей чиресэ товзюронть 
Обед скирдас вачкия.

Пелькстамо тол колхозпикнэ поц 
Чокшнэнь шалттост мейле шачсь, 
Паксясто исень скирдатне 
Тинге-пирес копнакс кайсть.

Истя мейле весе тевест 
Пелькстазь дружнасто ютавсть, 
Сынст весемеде икеле 
Сёксень сокавтост сокавсть.

Тусть мейле рикст-риксть пиземеть, 
Ломать лишмесэст маясть.
Весть КОлхозяикнэ чопуда веть 
Промкссост истяня кортасть:
—  Валцкине трактортнэнь весе 
Эрявить паксяв ливтемс.
Бедпякнэнь пиземе алдо 
Эрявить нейке идеме...

Истяня тейсть колхозникнэ 
Пиземев читнень изнизь.
Моразь минек трактористнэ 
Бедпякяэнь модаст сокизь.

Тракторось моронзо моры 
Чись яла верев кузи.
Велесь од киява моли 
Пургинесь пельтнень сезьни.

Алексей Лук’янов.

ВС ЕЛ ЕН ОЕС ЬКАК УЛИ МИНЕК!
Чись менельсэнть 
Вирь-авакакс раки,
Ёртни сырьнензэ 
Рудазов вельганть,
Стака индустриясо
Минек масторось лаки;
Гигант-трамвайть
Молить Москворецкой сэдьганть!
Модаськак
Орбитастонзо лиссь,
Моли се киванть,
Конань робочейть невтизь.
Секс, нать, раказь,
Менельганть сравтовсь чись? 
Секс, нать, раужо пельть 
Буржуйтнень вельтизь?
Ансяк миненек
Чись карми служамо,
Геркулесэнть,
Таргасынек малав;
Ковось тенек 
Карми эйдекс бажамо.
Ташто пингеденть,
Мик, а кадови лав!
Весе планетатне

Валгить масторонть ёжос, — 
Кармить кунсоломо, —
Кода тесэ морыть .
Космосопькак 
Вельтяви сырьнень ожос.
Планета юткова 
Моронок сэдть таргить.
Весе тештне,
Ламо лия планетат, чить — 
Минек сроямо зэртенть 
Марясызь.
Космосонть керьсесызь 
Платинань кить;
Менеленть китьне 
Сувтемке вельтясызь.
Теде мейле 
Миненек ки ёвтасы,
Кодамо ки ёвтасы,
Кодамо вий 
Минек эйсэ лаки?!
Тандадоманть пачк 
Марсось прянзо тапасы, 
Служамодо икеле 
Истяня чись раки.

АРТУР МОРО.
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Я к с т е р е — Ош онь эрзянь учи тел ень т е х 
никумов приёмной усл о ви я тн э.

Якстере—ошонь эрзянь учителень > 
техникумось те иенть сёксня карми 
примамо тонавтницят:

1) кавто-иень подготовительной ку
рсос — 45 ломань, конат прядызь се
милеткань ды ШКМ-энь 5-це групанть 
ды 1-це ступенень ГУ-це групасто уда- 
ряикт;

2) вейке-иень подготовительной ку
рсос —  45 ломань, конат прядызь се
милеткань ды ШКМ-нь 6-це групанть 
ды ударникт 5-це групасто секе шко
латнень ;

3) кавто васеиьце (1й) курстнэ- 
нень — 90 ломань, конат прядызь се
милеткань ды ШКМ-энь 7-це групанть 
ды ударникт 6-це групасто секе шко
латнень;

4) омбоце курсос, —  конат прядызь 
омбоце ступенень педуклонтомо шко
ланть;

5) колмоце курсос —  конат пря
дызь омбоце ступенень педуклон маро 
школанть;

6) тонавтницят, конат прядызь ва- 
сеньце курсонть, техникумось карми 
примамо омбоце курсонтень, конат 
прядызь омбоценть — колмоцес.

Кармить примамо ансяк: промышле- 
ностень робочейтнень, велень-хозяй- 
ствань робочейть (батракт), сокицят- 
беднякт ды колхозникт-середыякт, ко
нат сыньсь эрзят, ды лия ыацияиь, ко
нат парсте содасызь эрзянь келенть.

Яволявксонь примамо кармить 2 
ковт: июнень Ю-це чистэ —  авгу
стонь Ю-це чис. Яволявксонь кучомс 
истямо адресэнь кувалт: п/о. Б.-Камен
ка, Красноярского района, Самарского

округа, Средне-Волжского края, Яксте
ре-Ошский Мордпедтехшш ум.

Являвксонть маро эрявить истят 
документ:

1) свидетельства эли справка обра
зованиядо,

2) метрикань справка шачумадо,
3) оправка врачонь пельде шубра 

чиде,
4) имуществань ды семейной поло

жениядонть справка,
5) колхозсо ды вель.-хоз. артельсэ 

членкс улимадо справка,
6) справка сень коряс, што семия

сонть арасть избирательной правадо 
лишеннойть, понгонесть или эсть Уг. 
Кодексонь 61-це статьянть алов, зня
ро пандыть вел-хоз. налог,

7) справка веле-ютконь ды обще- 
ственой робутадо, ВКП(б)-энь, ВЛКСМ- 
энь ячейкасо ды лия организациясо 
членкс улимадо,

8) кучомс 10 трёшн. марка, штобу 
сёрмадомс ответ маро сёрма.
вет маро сёрма.

Весе тонавтницятнень ютксто, ко
натнень примасызь, —• иромышлено- 
стень робочейтне, вель-хоз. робочейт
не (батракнэ), беднякпэ, —• кармить 
эрямо общежитиясо, госстипендият- 
нень ланкс (конатнень сынест мак
сызь), кармить пользувамо ярсамо
пельде ды комунальной услугасо. Ан
сяк аламо середнякт кармить пандомо 
питаииянть ды комунальной услугат- 
нень кис —  весе питиепзо эли ансяк 
питненть пельксэнзэ.

Эрзянь-технжумонь администраци
янь поручениянзо коряс Советэнь

Секретарь Н. Устинов.

Виевгавсынек индустриализа
циянь.

Комунистэнь партиянть руковод
стванзо марто робочеень класось тейсь 
ламо достиженият индустриализациянь 
ды колективизацияпь фронтсо. Эряви 
кемекстамс не достижеыиятнень ды 
седеяк бойкасто молемс икелев. Тень 
тееме эрявить пурнамс ды тевс нол
дамс весе минек средстванок. Зада
чась аравтозь робочей класонть ике
лев истя: вете иень планонь теемс ни
ле иес. Те задачась улезеэ ютавтозь 
тевс.

Весе виенэк, весе оретстванок эря
вить путомс те покш задачанть а л 
мазонзо.

Минь эщо те шкас эзинек машт те
еме истя, штобу весе нолдамс тевс 
ули-паронок, конатнеде минек Союзсо 
а лововитькак, зняро заводга ды фа
брика, мастерскойга, кудова, кардаз
га, больницява, школава, столовойга 
ды лия таркава, усксевить, наксадыть, 
стяко ёмсить сядо тыщат тоннат тевс 
маштовиця товарт —  утильсырья.

Примеркс: амаштовикс кшнить, ко
нёвт, нула панкст, ловажат, амашто
викс цюжат, варьгат, кемть, мешокт,

пикст, канат, калошат, моцькудалкст, 
скалонь, букань пильге кеплгеть, 
кшнинь пелькст ды лият...

Те шкас не паротне ёмсесть стяко
до ки соды зняросож, конат государ
ствантень максовольть бу сядо мил
лион целковой иезэнзэ.

Не ярмакнэнь ланкс можналь ра
мамс од машинат, тракторт ды путомс 
аволь вейке вадря од завод ды фабри
ка. Те иестэнть советской обществе- 
ностесь кундась вадрясто утильсырь- 
янь анокстамонтень.

Беси Советской Союзганть арась ве 
ошкак, ве велеяк истямо, косо ком
сомольской организациясь эзь тей 
утильсырьянь пурныця организация.

Те тевсэнть пулосо молицят иляст 
ульть. Те тевенть эряви ветямс социа
листической пелькстамо марто. Фабри
кань, заветнэнь ды велетнень ютко
ва, кепецынек утильсырьянь пурна
монть истя, штобу илязо ёма ве ки- 
лограмгак. Социализмань покш строя
монтень эряви весе утильсырьяптькак 
тевс нолдамс. Миненек те тевенть эря
ви теемс виень тупозь.

Асатыкс таркат.
«Октябрянь Толт» колхойсэ байтяк 

асатыкс таркатнеде.
Вансынек, мейсэ неть асатыкс тар

катне.
Васняяк вана мейсэ. Колхозникнэ 

кармасть лавшосто робутамо. Васня 
вицьть активнасто ды дружнасто. Ней 
кодаяк а стявить, эрьва валске брига
дирэсь сизи робутыцянь вешнезь.

Омбоце асатыксэсь: колхознжнэ бе
ряньстэ ванстыть лишметнень эйсэ. 
Сокамсто-видемстэ пек сизевтить ли
шметнень, симдить-андыть ашкасто. 
Вейсэнь кардайсэ дежурнойтне берянь
стэ ваныть збруест мельга, ламо ёма
втнить пинкст, поперешнжт ды лият. 
Навозост парьсте а урядыть, сон ку
ватьс наксале кардазга.

Бригадиртнэнепь эряви седе вадря
сто ванномс эсист ды шабрань брига
датнень ланкскак, штобу сынь седе 
парсте ванновольть лишметнень мель
га.

Аламошка валт эщо вана кодат аса
тыксэнь ланга.

Колхойсэ уж  больниця ,косо робу- 
ты ансш? ве фельшер — И. Трошкин 
ялгась, ськамонзо. Колхозось покш, 
больницяв сэредицятне сакшныть ла

монь-ламонь. Фельшерсь а кенери 
сынст лечамо. Больницядонть башка 
фельшерэнтень сави робутамс кудот- 
нэваяк, якамс сэредицятнень кудова. 
Лиясто сонзэ тердить приёмной чистэ. 
Сави молемс, а больницясо сэредицят
не учить. Лиясто пурнавить 40— 50 
ломать. А учуви сынест фельшерэсь— 
тукшныть кудов.

Истя жо тевтне аштить коперати- 
вень лавкасояк. Тосо истя жо робуты 
ансяк ве ломань — К. Кузин. Лавкан
тень народось пурнави седе ламо аков, 
Кузин, а кенери весеменень таваронь 
нолдамо. Ламо колхозникт туить лав
кастонть таваронь апак рамак.

Колхозникнэ пеняцить правлениянть 
ланкс, зняроксть уш кортасть колхо
зонь «пряксонтень» —  Савичев ялган
тень, штобу саевель эщо робутникт 
кода больницяв, истя жо коопераци- 
явгак.

Весе вере сёрмадозь асатыкснэнь 
ланкс колхозонь правлениянтень эря
ви седе парьсте варштамс ды витнемс 
сынст седе курок.

С. Ширшов.
В.-Толкан, Бугуруслан, окр.

Чиремкш ны ть кла- 
еовой линиястэнть.

Сежща велесэ (Отяж. р-н, Мокшэр
зянь обл.) вельсоветэнь «прявкснэ»: 
председателесь —  Яхимень Микита 
ды секретаресь — Тутонь Тиша еюл- 
меевкшныть подкулачник марто. Маень 
18-це чинь чокшнэ сынь кавонест 
якасть подкулачиикиэнь —  Тягай Ва
нянень винадо симеме. Сынь тень кис 
макссть Ванянень вал, —  эрьва тевсэ 
максомс сонензэ «поддержка». Ванянь 
братозо — лишенец. Микита марто 
Тишат алтасть лишенеценть туртов 
максомс вайгель. Теде мейле неть 
«прявкснэ» эрьва чокшнэ кармасть си
меме. «Симить пеле вес, — валске уд- 
маст а яЪи, пряст сэредить.

Бути киж моли советэв еправкань- 
мезень сёрмацтомо, Тутонь Тиша истя 
ранксты эрзянть ланкс, эрзясь натой 
соракады.

Сынь еимимадо башка кодамояк ро- 
бута а ветить: 1928 иень еамообло- 
жениясь пурназь ансяк 50 процентс. 
Школась апак чиняк, паксясо сэдесь 
тожо апак тейть, пожарной машинась
как апак чиинк.

Рикентень эряви варштамс не «пря
втнэнь» ланкс. Сынь мендить класс
ной врагонок ёнов.

Неиця.

Ве комсомолонь 
ячейкадо.

Сакулька велесэ ули комсомолонь 
ячейка. Сон организовазь 1928 иестэ. 
Васня ячейкасонть ульнесть 16 члент, 
а ней кадовсть Ю. Комсомолецнэ весе, 
можна меремс, малограмотнойть. Са- 
кулька велесэ ули лесо-завод, косо ули 
партиянь ячейка сынь натой эсь 
членэст ютксто эсть кочка ячейкас ко
мсомолонь руководитель. Тельня 1930 
иестэ ульнесь ликвидатор, ВЛКСМ-энь 
член, кона робутась комсомолецнэнь 
марто. Тевесь сестэ мольсь аволь беря
ньстэ. Комсомолов кармакшность сёр
мацтомо натой тейтертькак; еёрмацто- 
кшность кавто тейтерть. Ансяк ней не 
тейтертне оргоцть комсомолсто. Кода
мояк полит. кружокт ячейкасонть 
арасть.

Заводонь парт. ячейкантень эряви 
сеецтэ варшнеме комсомолонь ячей
кас. Эряви партячейкастонть кочкамс 
вейке член комсомолонь робутанть ве
тямо. Ансяк сестэ туи комсомолонь 
ячейкань тевезэ. Ансяк сесэт карми 
касомо ячейкась.

Комсомолец К.

Ки чум ось.
Шентала велезэ ули пионер отряд 

Пугачёвонь лемсэ. Сон теезь умок ан
сяк, те шкас арась пионертнэ ютксо 
кодамояк руководства. Пионер отря
дось прок беспризорной, арасть пионер
тнэнь а кинигаст, а газетаст. Пионе-, 
рэнь клубось каладо —  кудосо пиземе! 
шкане чуди ведь, еовамоткак пелят, се
кень вант лондады ды лепштятанзат.

Пионертнэ ланкс а варштыть а ком
сомолонь, а партиянь ячейкатне, прок 
киненьгак а эрявитькак пионертнэ.

Ки чумось?
Пионер Гриша.

Ведь потм онь венч.
Ташто-Суркинасо, Клявлинань рай

онсо, ули пионер отряд Сталин ялганть 
лемсэ. Пионертнэ пурнасть жертва 
ведь потмонь венэнь строямомс —  3 
целков. 60 трёшы. Тень эйсэ пионер
тнэ лездыть эсь масторонь ванстамо 
тевсэнть.

Шмец.
Бугурусканск. окр.

Пурнам с л е к а р с т
вань т и к ш е т ь .

Шенталань ШКМ-эсь ней кундась 
лекарствань тикшень кочкамо тевен
тень.

Ней зярс пурнатано ландыш чувтт. 
Кода кундасть те тевентень кия 

школатне?
Шамкин.

Сёрмань парго.
«Неицянень» (Селища веле, Отяж. 

р-н). Заметкат «Эряви кардамс» а пе
чатасынек, —  фактнэ вишкинеть.

«Раужинекень» (Озерки, Литвин. 
р-н, Кузнецк, окр.). Заметкат «Истер- 
бигельть 40 градускапть» а печатасы
нек. Нолдык стенгазетас.

«Мерицянень» (Еланда веле, Бийск. 
окр.). Заметкатнень «Кулакось совась 
комуиас» ды «Кресткомонь председа
тель» пек ачарькодевжстэ сёрмадозь. 
Сёрмадыть неке заметкатнень одов, 
седе чарькодевикстэ.

Г. П. Кулагиннэнь (Шентала веле). 
«Якстере Тештень» редакциясь то
павтнеме командировкат а максни.

«Бедной ломаннень» (Шентала ве
ле). «Арась пшкадиця» заметкат а

туи. Тон тоньць сёрмадат, што Марке
лович получасть эсист теимаст кис 
зяро эрявсь —  сынст панизь район
стонть. Сёрмат пия тевде.

«Крестьяниннзнь» (Кардофлей веле, 
Литвии. р-н). «Примерный колхоз» за
меткат а моли. Ташто роботникнэнь 
уш чумондизь, а отнэнь коряс тон сёр
мадат апокш фактт. Лучше сёрмат, 
кода моли колхойсэ вейсэнь робута- 
мось, улить ж  бригадат, кода пан
дыть робутань кис ды лият.

Пиципалакснэнень: (Якстере ош). 
Заметкат «Колмонест комунист» ку
чинек Якстере ошонь Райкомс еледо- 
вамс.

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

„РАБОЧИМ и ИСКУССТВО"
Лиси национальной 32-це номер алтазь васень 
СССР-энь Народонь Искусствань Олимпиадантень

=П4П=
ЭЙСЭНЗЭ УЛИТЬ:

С т а т ь я т :  Бубновонь, Рыскуловонь, Татжиевонь,
О. Литовскоень ды лиянь

О ЧЕРКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
Грузинской — Тавзарашвили 
Белорусской —П. Шукайла 
Татарской-Фуад Саллави 
Армянской—Ванадецци 
Узбекской—И. Крути 
Башкирской—Г. Саттаров

Номерсь парсте иллюстрированой. Номерсэнть привет
ствият весе- национальностьнень кельсэ, конат кармить 
улеме. Олимпиадасонть

ТЕАТРАТНЕНЬ КУВАЛТ:
Латышской—А. Цеплис 
Украинской— П. Куртов 
Тюркской —
Еврейской —
Киргизской —
Тюркменской —

1-
5е-
зо-
ьу-
гя-

Клявлинань р-н, Бугуруслан.

Ц ЕН Т РИ ЗД А Т С О
улить истят эрзянь кинигат партиянь 

X V I промксонтень.
1. Сталин. — СССР-сэ велень хозяйствань политикадонть.

Стр. 32, питнезэ 2 трёшникт.
2. Сталин. — Веляськацть превест достижениятнеде. Стр. 22,

питнезэ 2 трёшникт.
3. Сталин. — Ответ колхозник ялгатненень. Полаткс: ЦК

ВКП(б)-нть постановлениязо колхозникнэнень льготань 
максумадо, СССР-энь ЦИК-энть ды Совнаркомонть поста- 
новленияст колхоснэнень ды колхозникнэнень льготань 
максумадо. Стр. 56, питнезэ 3 трёшн.

4. Сталин. — Вить пелев молимадонть. Питнезэ 10 трёшн.
5. Косарев. — Комсомолось боруци партиянть кинзэ кис.

Стр. 40, питнезэ 10 трёшн.
6. — Витев молиманть ды примиренчестванть каршо. Питн.

20 трёшн.
7. Андреев. — Комсомолось социализмань сроямо шкастонть.

Питн. 15 тр.
8. Ярославский. — Кода боруцинек партиянть кинзэ колы

цятнень каршо партиянь XV  ды XV I промкснэ ютксто, 
питн. 5 тр.

СРОЯМО ТЕВЕНТЬ КУВАЛТ.
1. Ленин. — Социализмань пелькстамодонть. Питнезэ 15 тр.
2. В. Затонской. Недлянь перть апак лотксе робутамодонть.

Стр. 48, питнезэ 10 трёшн.
3. Чаров. — Смычкань од хормат. Стр. 32, питнезэ 8 тр.
4. Зекцер ды Аликарни. — Велень советэнь од тевест. Стр.

40, питн. 9 тр.
5. Молотов. — Колхозонь сроямонть васень тевензэ. Стр. 48,

питн. 10 тр.
6. Киндеев. — Колхозонь сроямонть васень тевензэ. Стр. 48,

питн. 10 тр.
7. Капустинской ды Кафлин. — Колхозонь ероиця ударникт

(печатьсэ).
8. Полянской. — Культурной колхозникнэнь кис (печатьсэ)
9. А. И. Суссер. — Колхозникень справочник кевкснима ды

ответ марто (печатьсэ).
Закасиэнь кучодо истямо адресэнь кувалт! 

Москва, центр, Никольская (О, 
Ц е н т р и з д а т ,  Т о р г о т д е л .

I

окр.


