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ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
О Т Ч Ё Т О З О

Сталин ялганть докладозо июнень 27 чистэ 1930 иестэ*
2. Индустриализациянть дости- 

жениянзо
Минек народной хозяйстванть касожазо моли аволь кода 

понксь, сон моли невтезь киява, касы индустриализациянь пелев, 
касы истямо киява, штобу весе народной хозяйствасонть инду- 
стриясь улезэ ветицякс, касы се кияванть, штобу велявтомс ми
нек аграрной масторонть индустриальной масторокс.

а) Кода касыть эсь ютковаст весе промышленостесь ды весе 
велень хозяйствась, кодамо тарка зани промышленостень валовой 
продукциясь весе нардной хозяйствасонть? Отчетной шкастонть 
те тевесь ашти истя: войнадо икеле промышленостенть пельк
сэзэ весе народонь хозяйствань валовой продукциясонть ульнесь 
42,1 процент, велень хозяйстванть—57,9 процент; 1927/28 иет
нестэ промышленостенть пельксэзэ 45,2 процент, велень хозяй
стванть — 54,8 процент, 1928/29 иестэ промышленостенть 
пельксэзэ ульнесь 48,7 процент, велень хозяйстванть— 51,3 про
цент; 1929/30 иетнестэ промышленостептъ пельксэзэ, весемень 
коряс, касы сехте аламо 53 процентс, велень хозяйствась улеме 
карми 47 процент.

Тевстэ неяви, што промышленостесь уш кармась эсь мель
ганзо ветямо велень хозяйстванть, што куроксто минек масто
рось агрнрной масторсто велявты индустриальной масторокс. 
(Цяпить).

б) 'Седеньгак покш перевес промышленостенть пелей ашти 
народонь хозяйстванть товарной продукциясонзо. Бути 1926— 27 
яетиестэ весе народонь хозяйстванть товарной продукцияотонзо 
промьгшленостенть дольс сыльть 68,8 процент, велень хозяй
стванть дольс 31.2 процент, 1927—28 иетнестэ промышлено- 
стень продукциядонть теевсь —  71,2, процент велень хозяй
ствань — 28,8 процент; 1928— 29 иетнестэ промышленостень—
72,4 процент, велень хозяйствань — 27,6 процент; 1929— ЗО 
иетнетэ промышленостень товарной продукциясь улеме карми 
76 процент, велень хозяйствань 24 процент.

Велень хозяйстванть таварной проекциязо аламо, тесэ чу
мо вишка ды башка хозяйствань ветямось. Икеле пелев кода ка
рми покшолгадомо хозяйствась колхоснэнь ды совхоснэпь вель
де, касы товарностензэ, сестэ те положениясь леиякстоми.

в) Промыгаленостенть касуманзо коряс пек парсте эщо а 
неяви кода виевстэ моли индустриализациянь касумась. Штобу 
неемс парсте те тевенть, эряви варштамс кода кайсь шождыне, 
промьппленостесь, кода кайсь стака промышленостесь. Индуст
риализациянь касумась парсте неяви сестэ, зярдо минь кармак 
танок содамо зяронь питне нолдазьть эрьва кодамо орудиятне, 
машинань теима машинатнеде (стака промышлепость), кодамо 
тарка занить сынь весе промыгаленостенть продукциясонзо. 
Бути 1927— 28 иетнестэ магаипань теима машинань продукци
ясь весе промышленостень продукциястонзо ульнесь 27,2 про
цент, эрьва кодат лия межа таварт 72,8 процент, 1928— 29 
иетнестэ машинань теима машинань нолдамонь таликась уль
несь 28,7 процент, лия таваронь нолдамось, 71,3 процент, 
1929— 30 иетнестэ, весемень кувалт неяви, машинань теима 
продукциясь весе промыгаленсотень продукциясонть касы 32,7 
процентс, лия таваропь теимась 67,3 процент.

Саиндерясынек аволь весе промыгаленостенть, сайсынек ан
сеяк сень, конань вети планонзо коряс ВСНХ-ась, индустриянь гла
вной таркатнень, —  лиси истя: 1927— 28 иетнестэ орудиянь 
ды машинань нолдамось ульнесь 42,7 процент, лия таваронь 
нолдамось 57,3 процент, 1928— 29 иетнестэ —  44,6 процент, 
.лия таваронь 55,4 процент: 1929— 30 иетнестэ весемень кувалт 
неяви машинань нолдамось улеме карми 44,6 процент, лия та- 
варонь — &2 процент.
Минек народонь хозяйстванть касумазо моли ипдустриализа 
циянь кастумань лозунгонть коряс, эсь стака промышлепосте- 
нек кастумань кемелгавтумань коряс.

Те корты сень кувалт, што минь уш кепединек ды каста- 
танок эсь стака ипдустрияиок, кона меньстясамизь лия масторт
нэнь кедь алдо хозяйствань тевсэ.

3. Кода Социалистической промы- 
шленостесь вети народонь хо
зяйстванть ды кода бойкасто 

сон касы
Минек народонь хозяйствань касумась моли индустриализа

циянь кастомань лозунгонь коряс. Миненек эряви аволь эрьва 
кодамо индустриализация.

Минененк эряви истямо индустриализация, кона пекке кас- 
таволь промышлеиостепь социалистической хорматненепь, мак
соволь социалистической промышленостентень перевес мелко
товарной, седеньгак капиталистической хорматне ланксо. Минек

индустриализациясь социалистической индустриализация, кона 
максы изнямо вий промышленостень вейс нолдазь еекторонтень, 
максы перевес частно-хозяйственой, мелкотоварной, седеньгак 
пек капиталистической еекторонть ланксо.

Вана кода тевесь ашти тень кувалт цифрасо:
а) Саиндерясынек минь капитальной вложениятнень эрьва 

еекторга, тевесь ашти истя:
Вейсэнь секторс:

1926/27 иетнестэ — 1.270 милионт целковойть;
1927/28 „ -1.614 
1928/29 „ — 2.046 
1929/30 , — 4.275

Башка-хозяйствань ды капнталистань секторс:
1926/27 иетнестэ — 63 милионт целковойть;
1927/28 -6 4  „
1928/29 — 56
1929/30 — 51

Те невти, што капитальной вложениятне промышленостень 
вейсэнь секторсо кайсть те шкане колмоксть седе ламоксть 
(335 процент).

Теньстэ неяви, башка хозяйствань ды капиталистэнь еектор- 
тнесэ капитальной вложеииятие алкалгацть вейке ветецекс 
пелькс (81 процент).

Башка хозяйствань ды капиталистэнь секторось эри ташто 
капиталонзо вийсэ, моли эсь ёмамо чинстэнь.

б) Сайдерясынек промышленостепь валоой продукциянть 
касомапзо эрьва еекторга, минь несынек: Вейсэнь секторсонть:

1926/27 иетнестэ — 11.999 милионт целковойть;
1927/28 „ — 15.369 
1928/29 „ — 18.903 
1929/30 „ -  24.740

Башка хозяйствань ды капиталистэнь сектор:
1926/27 иетнестэ — 4.043 милионт целковойть;
1927/28 „ -3.704 
1928/29 „ — 3.389 
1929/30 „ — 3.310

Те невти, гато вейсэнь еекторонть валовой продукциязо 
кайсь колмо иезэнзэ кавксть (206,2 процент)..

Текень кувалт жо неяви, што частно-хозяйственой ды капи
талистической промышлепостень валовой продукциясь алкал- 
гаць те шкастонть жо ветеце пльксэнзэ ланкс (18,9 проц.).

Бути саемс аволь весе промышленостенть, ансяк покш цен
зовой промыгалепостеить продукцияизо ды ванномс, кода тевесь 
ашти не еектортнэнь юткова, несынек, кода ашти вейсэнь сек
торось ды кода ашти башка хозяйствань секторось. Вейсэнь сек
торонь таликазо покш промышленостень продукциясонть:

' 1926/27 иетнестэ — 97,7 процент;
1927/23 * — 98,6 
1928/29 * — 99,1 
1929/30 „ — 99,3

Башка хозяйствань еекторонть тарканзо промышленостень 
продукциясонть: 1926— 27 иетнестэ —  2,3 процент, 1927— 28 
иетнестэ — 1,4 проц. 1928— 29 иетнестэ —  0,9 процент,
1929— ЗО иетнестэ —  0,7 процент.

Несынк, кода капиталистэнь элементнэ покш промышлено- 
етъсэнть яла озыть потмаксос.

Ней уш вопросось «Кие кинь изнясы» «изнить капитализ
мань эли социализмань элементнэ», те вопросось уш решазь со
циализмань промышленостенть пелев. Те вопросось уш мекей а 
велявты. (Делегатнэ цяпить).

в) Пек вадрят еведе,ниятне, конат максозьть государствань 
промышленостенть кувалт, кона моли ВСНХ-нь планонь коряс, 
те отчетной шканть, кода бойкасто мольсь сонзэ касомазо.

в) Саиньдеряеынек ВТНХ-нь планопь коряс молиця промы- 
шленостенть валовой продукциянзо 1926— 27 иестэ 100 про
центс, лиси, што 1927— 28 иетнестэ те промышленостенть ва
ловой продукциязо кайсь 127,4 процентс, 1927— 28 иетнестэ —
158,6 процентс, 1929— 30 иетнеетэ сон касы 209,8 процентс.

Социализмань промышленостесь, кона моли ВСНХ-нь планонь 
коряс, конаньс таргазь промышленостенть весе основной пель
ксэнзэ ды стака промышленостесь, колмо иес кайсь кавксть.

Вейкеяк масторсо истя пек эзь каст промышленостесь.
Истямо касомась максы тенек кортамс вете иень планонть 

ниле иес ютавтомадонзо.
г) Кой-кить а пек кемить, што лозунгозь «вете иень план

онть ниле иес» топавтеви тенек. Эщо овси аволь умок кой-кить 
вансть вете иень планойть ланкс, конань примизе советэнь 
Г-цекс промксось, прок чаво ёвкс ланкс. Мон уш а кортан бур
жуазной писательтнень коряс-, конань сельмест чопулгалить 
«пятилетка» валдонть. Мезе минь теинек алкукс кавто иес пя
тилетканть топавтома тевсэнть? Мезе кортыть вете иень пла
нонь кувалт весе цифратне, копань ванпынек? Сынь кортыть 
аволь ансяк сень кисэ, што минь ютавцынек вете иень планонть 
пиле иес. Сынь кортыть эщо сень эйстэяк, што минь промыш-

леностень знярыя пелькска вете иень планонть можем ютавтомо 
тевс колмо эли кавто пель марто иес.

Опортуиистэнь лагерьсэ а кемицятыепень те неявомо карми 
ёвксокс. Яла теке те аволь ёвкс, те факт, конань каршо епоря- 
мось улевель превтеме ды пейдема тев.

Ванодо тыньць.
Вете иень планонть коряс нефтань промышленостентень 

ансяк 1932/33 иетнестэ продукция эряволь максомс 977 мили- 
онт целковоень питне. Тевсэ сон уш 1929— ЗО иестнестэ максы 
809 милиоит цежовоень питне, лиякс меремс 83 процент сень 
эйстэ, мезе ульнесь вете иень планонть эйсэ 1932— 33 иенень. 
Тестэ неяви, минь нефтань вете иень планонть ютавтынек тевс 
кавто пельмарто иес.

Сайсынек торфонь промышленостенть. Эряволь саеме вете 
иень планонть коряс 1932— 33 иетнестэ продукция 112 мили- 
онт цежовоень питне, тевсэ сон уш 1929— ЗО иетнестэ максы 
продукция 115 милионт целковоень питне.

Тень кувалт таго неяви, што торфонь промыгаленостъеэнь 
вете иень планонть ютавтынек тевс 21/г, иес, бути аволь седе 
курок.

Машинань строямо тевентень ансяк 1932— 33 иетнестэ 
эряволь максомс продукция 2.058 милиоит целковоень питне. 
Алкукс уга 1929— 30 иетнестэ сон максы продукт 1.458 милионт 
цежовоень питне, лиякс меремс— 70 процент вете иень план
стонть, конань арьсесть ютавтомс тевс 1932— 33 иетнестэ. Те
стэ неяви, што минь машинань сроямосонть, вете иень планонть 
тевс ютавцынек 2 у2 эли 3 ие?,

Вете иень планонть коряс велень хозяйствань машинань 
строямо тевентень эряволь эщо 1932— 33 иетнестэ продукция 
610 милионт цежовоеиь питне. Алкукс сон уш 1932— 33 иет
нестэ максы— 400 милионт целковоень питне, эли 60 процент, 
сень эйстэ зняро максомаль тензэ 1932— 33 лестэ. Тень кувалт 
машиностроенияпь вете иень планонть ютавцыиек 3 иес, бути 
седе аволь курок.

Вете иень планонть коряс элсктротехникань промышлено- 
етентень эряви максомс продукция 1932—33 иетнестэ» 896 ми- 
лионт целковоень питне.

Ажукс сон макеы продукция 1929— 30 иетнестэ 503 ми- 
лионт целковоень питне, эли 56 процент, сень эйстэ, зняро пу
тозь вете иень плансонтъ. Тестэ неяви, што минь вете иень пла
нонь заданиянть ютавцынек 3 иес.

Истя курок касы минек социализмань промышленостесь.
Минь мольдянок пек бойкасто, еасатанок икелей можця ма

стортнэнь технжань ды экономикань коряс.
Те эщо а корты сень кувалт, што минь сасынек сыпет про

изводстваст коряс, што минек промышленостесь кайсь капита
листэнь икелей молиця масторонь промышленостеыть эйшка. 
Арась эщо. Промышленостень бойкасто касоманзо а эряви чово
рямс сень марто кона виц сон кайсь. Ламо тень човорякшносызь, 
арьсить, бути минь пачкодинек истямо тарка, нромышленостенек 
кепеди пек бойкасто, теньсэ уш минь сасынек производствань 
коряс капиталистэнь икелей молиця мастортнэнь. Истямо прев
тне ковгак а магатовить.

Сайсынек электрэцергиянь производстванть. Те тевесь пек 
бойкасто касы. Электричествань виень нолдамо тевесь 1924 ие
стэ 1929 иес кайсь 600 процентс, САШС-со те шкастонть те 
тевесь кайсь ансяк 181 процентс, Канадасо— 218 процентс, 
Германиясо— 241 процентс. Италиясо— 222 процентс. Тестэ не
яви, кода виевстэ минь касынек, истямо касома арасель вейке- 

|як масторсо.
Саеньдерясынек. зняро нолдыть электричествань вий тосо ды 

минек масторсо 1929 иестэ, несьшек, што сведениятне чавить 
аволь минек пелев.

Куть электричествань виень нолдамось СССР-сэ кайсь пек 
бойкасто, яла теке 1929 иестэ эйстэнзэ минек масторсо ульнесь 
нолдазь ансяк 6.465 милионт к/част, САСШ-со ульнесь 126.000 
милионт к/ч., Канадасо— 17.628 милионт к/ч., Германиясо—
33.000 милионт к/ч., Италиясо— 10.850 милионт к/ч. Вана ко
дашка разницась.

Лисни, што электричествань виень нолдамосонтъ минь ашти
тянок удало весе не государстватнестэ.

Эли сайсынек чугунонь валома тевенть. Саеньдерясынек
1926— 28 иестэнть чугунонь валоманть 100 проценткс (2,9 ми- 
лионт тоннат), колмо иес, 1927— 28 иестэ саезь 1929— ЗО иес, 
чугунонь валома тевесь кайсь почти кавксть, 190 процентс 
(5,5 милионт тоннат). Кода несынек, касомась мольсь пек бой
касто. Саеньдерясынек чугунонь нолдамо тевенть лия пельде,—  
зняро нолдазь чугун капиталистэнь икелей молиця государ
стват^, тесэяк картинась карми кортамо аволь минек кис.

Сайсынек вана кодамо таркасто. Войнадо икелень норманть 
чугунонь валома тевсэнть минь икельдясынек ансяк 1929— ЗО 
иестэнть. Те корты минененк вана мезде, буто минь а карматано

Ушотксозо ютась номерсэнть.



СТАЛИН ялганть докладозо
седньгак бойкасто коледеме металургиянь тевенть, мииь стака 
промышлеиостенть тевензэ сенень вант озавсынек.

Бути вансынек, кода кайсь чугунонь промышлепостесь Чи 
валгома ёнсо, несынек: 1929 иестэ САСШ-со нолдазь чугун 
42,3 милиоит тоннат; Германиясо — 13,4 милионт тоннат; 
Франциясо — 10,45 милиоыт тонат; Англиясо —  7,7 милионт, 
ОССР-сэ 1929— 30 иень прядома шкантень карматанок нолдамо 
чугун 5,5 милионт тоннат.

Кода несынек, разницась покш.
Лисни истя што чугунонь валома тевсэнть минь аштитяно ие 

весе государстБатнестэ удало.
Мезень кувалт те корты?
Сень кувалт:
1) Промышленностенть неень касоманзо а эряви чаворямс 

икелень касоманть марто.
2) минь пек удалов кадовинек капиталистэнь инелей можця 

мастортнестэ иромышленостень касомасонть;
3) ансяк икеле пелей промышленостень касоманть седеньгак 

виевгавтозь мииь сасасынек ды ютасынек технико-экономжань 
коряс капиталистэнь икелей молиця мастортнэнь;

4) ломатне, конат кортыть промышленостенть бойкасто ка
соманть алкалгавтоманзо кувалт, — социализмань врагт, кла- 
совой врагонок агент. (Делегатнэ цяпить).

4. Велень хозяйствась ды сюронь 
кастамо тевесь

Седе икеле мои кортыть весе велень хозяйстванть тевдензэ, 
ловт тесэ вирень хозяйствантькак, калонь кундамо тевентькак 
ды ламо лия тевть. Мон велень хозяйстванть главной пелькс
энзэ (отрасляызо) эзинь явше. Явтыньдерясынек велень хозяй
ствастонть главной пельксэнзэ, примеркс, сюронь (зёрнань) хо
зяйстванть, скотинань трямонть-раштамопть ды технической 
культурань видиманть, нейдяно Госпланонь ды СССР-энь Н е 
емень” сведенияст коряс вана мезе:

а) Ловиньдерясынек 1913 иень зёрнань культурасо видезь 
паксятнень сядокс, нейсынек кода мольсь иеде-иес зёрнань ви
демась: 1926— 27 иестэ —  96,9 ироц., 1927— 28 иестэ —
94,7 ироц., 1928— 29 иестэ —  98,2 проц., тедидепь 1929— ЗО 
иестэ войнадо икелень коряс весе видевттенть — 105,1 проц.

Тестэ неяви, кода аламолгалесь видезь паксясь 1927— 28 
иестэ'. Видевтесь сестэ аламолгалесь аволь секс, што зёрнань 
хозяйствасонть ульнесь деградация (удалов потамо, каладума). 
Истя яла кортнесть витев молиця опортуыистнэ. Бидевтенть 
аламолгавтокшнызе оземепь ёмамось. Ёмакшность 7.700.000 га 
оземть (СССР-энь келес оземтне эйстэ 20 ороц.).

Ловиньдерясыиек 1913 иень 'зёрнань весе продукциянть 
сядокс, нейсынек: 1927 иестэ зёрнань продукциядонть ульнесь
91,9 проц.; 1928 иестэ —  90,8 проц., 1929 иестэ — 94,4 проц., 
1930 иестэ войнадо икелень коряс —  НО проц.

ит* тт̂ чви кода 1928 иестэ аламолгалесь весе зёрнань 
шшусцдясь. Хе егь̂ егт, '*ет"’* •ёмг-тгшгостт. озс-

К] ЫЗЙЕЙЬ
гтуй ^тё ушов):'1''% яв

1913 йеи ь кёоналт, ы р

ятонть гомриой (кайма) 
мгк ИОдКЩ касума. 
иитгп* товарной 

пельксэнзэ еддощ) ’ ятнестэ т щ
ульнесь 37 проц., 1928 иестэ — оо,8 ‘нроц.; 1У20 леога —  оЬ 
чроц.; тедидепь 1930 иестэ карми улеме весе сведениятнень ко
ряс 73 проц. войнадо икелень коряс.

Лиси: видевтенть ды зёрнань весе продукциянть кувалт 
йинь сасасынек дьг аламодо ютасынек войнадо икелень норманть 
шеяк тедидень 1930 иестэ.

Лиси: зёрнань продукциянь таварной пельксэнть кувалт минь 
эщо малавгак эзинек саса войнадо икелепь норманть. Тедидеяк 
ге нормась а пештяви 25 проценттэ.

Вана кодат стака таркатнень юрост еюроггь анокстамсо тев
енть, конат (стакатне) сех покшольть 1928 иестэ.

Текень коряс мииенеик эряви кастамс седе ламо зёрпа.
б) Истя жо почти ашти тевесь скотинань трямо-раштамо- 

•онтькак. Тесэ сведениятне седеяк аволь парт.
Ловиндерясынек 1916 иень весе скотинатнень сядокс, лисить 

[еде-иес истят цифрат; 1927 иестэ лишметнеде ульнесть 88,9 
нроц., покш рогатой скотинадонть — 114,3 проц., реветнеде ды 
еятнеде — 119,3 проц., тувотнеде — 111,3 проц.; 1928 иестэ 
шшметпеде — 94,6 проц., покш рогатой скотинадонть — 118,5 
[роц!, реветнеде дьг ееятнеде — 126 проц., тувотнеде — 126,1 
лроц.; 1929 иестэ лишметнеде —  96,9 проц., покш рогатой ско
тинадонть — 115,6 проц.% реветнеде ды ееятиеде 127,8 проц., 
увотнеде — 103 проц.; 1930 иестэ лишметиед е— 88,6 ироц., 
[Окш рогатой скотинадонть —  89,1 проц., реветнеде ды ееятпе- 
е — 87,1 проц., тувотнеде 1916 иень нормапть коряс тедиде— 
ЮД-процеит.

Меельсь иень сведениятне невтить, кода кармась вишкалга
домо скотинань трямо-раштамо хозяйствась.

Седеньгаг; беряньстэ аштить тевенек скотинань пельде са
езь миема таваронть кувалт, седеяк сывелень дьг ойбелень ку
валт. Ловиньдерясынек эрьва иень сывелень дьг ойбелень валовой 
продукцияить сядокс, миемс неке иетнестэ сывель ды ой- 
бель ливтезь: 1926 иестэ — 33,4 ироц., 1927 иестэ — 32,9 
проц., 1928 иестэ —  30.4 проц., 1929 иестэ —  29,2 проц.

Тестэ нейсынк, што екотинапь триця-раштыця дьг аламо то
варонь максыця вишка хозяйстватнень ланкс кемимась аволь 
покш.

Лисыги, што 1916 иень иорманть икельдямонь таркас, ме
ельсь иестэнть те нормадонтькак кадовинек.

Сюронь кастамо тевенть минь ладятано. Улить тесэ достиже
ниянок. Но текень ваксс ары икеленек омбоце тев —  сывелень 
анокстамо тев. Нейке уш неяви, кода пек чави эйсэнек сывелень 
асатумась. Те задачанть эряви прядомс.

в) Лиякс ашти тевесь технической культурань видиманть 
марто кона максы сырья промьгшленостентень. Саиньдеряеынек 
1913 иень техникань культурасо видезь паксянть садокс, лиси: 
ватка 1927 иестэ —  107,1 проц., 1928 иестэ —  131,4 проц., 
1929 иестэ — 151,4 проц., 1930 иестэ —  217 проц. войнадо 
икелень коряс; лён 1927 иестэ — 86,6 проц., 1928 иестэ —
95,7 проц., 1929 иестэ —  112,9 проц., 1930 иестэ — 125 проц. 
войнадо икелень коряс; сахоронь якстерькай 1927 иестэ —
106.6 нроц., 1928 иестэ —  124,2 проц., 1929 иестэ — 125,8 
проц., 1930 иестэ —  169 проц. войнадо икелень коряс; оень 
максыця культурат 1927 иеста 179,4 проц., 1928 иестэ —  230,9 
проц., 1929 иестэ —  219,7 проц., 1930 иестэ —  260 проц. вой
надо икелень коряс.

Истя жо аволь беряньстэ ашти тевесь техникань культурань 
валовой продукциянть коряскак. Саиньдерясьгнек 1913 иень ва
ловой продукциянть сядокс, лиси: ватка 1928 иестэ 110,5 проц., 
1929 иестэ — 119 проц., 1930 иестэ карми улеме 182,8 проц. 
войнадо икелень коряс; лён 1928 иестэ — 71,6 проц., 1929 иес
тэ — 81,5 проц., 1930 иестэ карми улеме 101,3 проц. войнадо 
икелень коряс; сахоронь якстерькай 1928 иестэ —  93 проц.,
1929 иестэ — 58 проц., 1930 иестэ карми улеме 139,4 ироц. 
войнадо икелень коряс; оень максыця культурат 1928 иестэ —-
161,9 проц., 1929 иестэ — 149,8 проц., 1930 иестэ карми уле
ме 220 проц. войнадо икелеггь коряс.

Техникань культурань коряс, кода нейсынк, тевесь ашти 
аволь беряньстэ. Ансяк 1929 иестэ беряньстэ шачсь якстерькай— 
сэвизе колыця нимиляв.

Эряви меремс, техникань культурань видима тевеськак кар
ми молеме аволь вейкецтэ — ве иестэнть, мерьдяно, видить седе 
ламо, омбоцестэнть — седе аламо. Те истя ули секс, што зярыя 
эщо башка эриця вишка хозяйстватпеде. Истят аволь вейкецтэ 
видевтень касумат ульнесть лёнонь дьг оень максыця культурат
нень кувалткак. Не культуратнень эйстэ колхоснэ дьг совхоснэ 
видесть яла аламо.

Истя, вана кадат з̂адачат аитгяк- икелсаегс велець хозяй-- 
ствасопть.

1) Седе парсте ладямс ды кешсстймс технической культу
рань видима тевенть. Максокс техйическсл культурань видиця 
раиотиэнеиь сатышка дёшова сюро; ■"

2) кепедеме скотинань трямо-раштамо тевенть ды ладямс 
сывелень анокстамонть. Анокстамс сывелень максыця райотнэ- 
иень сатышка дёшова зёрнань продуктат дьг кором;

3) ладямс дьг кемекстамс зёрнань кастамо тевенть, кона 
неень шкасто велень хозяйствасо ашти главной тевекс.

Лисьни, што зёрнань проблемась — сех покш тев велень 
хозяйствасонть. Сонзэ марто прядовить велень хозяйствань лия 
задачатнеяк. Штобу прядомс зёрнань проблеманть дьг тень эйсэ 
кепедемс велень хозяйстванть —  эряви кармамс лиякс сонзэ 
ветямонзо, максомс тензэ седе ламо тракторт дьг вель. хоз. ма
шинат, кучомс тов наукань тевс содыця од робопгакт, кепедемс 
робутанть производительпостепзэ, покшолгавтомс таварностенть. 
Нетневтеме аместь арьсемскак зёрнань вопросонть прядумадо.

Прядовить арась не весе задачатне сокицянь вишка багггка 
хозяйстватнень нинкетэ? Арась а прядовить. А прядовить секс, 
што сокицянь вишка хозяйстватпеггь а саты виест нолдамс тевс 
од техггикаить, а саты сынст виест робутамонть производитель- 
ностепзэ кепедемс, а саты виест кода эряви кепедемс велень хо
зяйстванть таварностензэ. Кадови вейке ки. Те кись —  сроямс 
покш велень хозяйства, кона карми робутамо пеень науканть ва
лонзо коряс. Но еоветэггь масторось а карми организувамо покш 
капиталистэнь хозяйстват. Сон карми организовамо ансяк соци
ализмань покш хозяйстват, конат весе тевест кармить ветямо од 
техникань коряс. Истят хозяйстватне совхоснэ ды колхоснэ.

Минек задачанок: седе ламо сроямс совхост дьг таргамс ба
шка вишкине сокицянь хозяйстватнень покш вейсэнь хозяйст-

СССР'Экь перыь пельде робочеень ды колхозникень 
делеггцийтне партиянь XVI ПРОМКСОНТЕНЬ кандыть 

казнеть ды рапорт зеь достижениядост.
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вакс. Ансяк те кияванть молезь прядовить велень хозяйствань 
икеле задачатне, прядови зёрнань кастамо задачась.

Самай те кинть ланкс чалгась партиясь эсинзэ эрьва чинь 
робутасонзо ХУ-це промкстонть мейле, седеяк пек чалгась те 
кинть ланкс 1928 иень васень ковтнэстэ, зярдо неинек ламо ста
ка таркат сюронь анокстамо тевсэнть.

Эряви меремс, те покш тевенть эрьва чинь задачакс партиясь, 
аравтызе эщо ХУ-це промкссонть, зярдо эщо арасельть сюронь- 
анокстамо тевсэнть пек покш стака таркат. Партиянь ХУ-це 
промксонь резолюциясоить «Велесэ робутамодо» вицтэ ёвтазь: 

«Неень шкастоить партиянть васень задачазо велесэ ис
тямо —  пурнамс вейс дьг теемс лиякс вишкине башка эриця 
сокицянь хозяйстватнень, таргамс сынст покш колективс». 
Паряк, аберянь ули ловномс вейке тарка ХУ-це промкссо 

ЦК-анть отчетггой доклатстоггзо, косо истя жо вицтэ ёвтазь 
велень хозяйстванть колективень ки ланкс аравтомадо. Вана 
месть тосо ёвтазь:

«Кода жо теемс? Эряви вишкине дьг еравтлезь сокицянь 
хозяйстватиепь таргамс покш дьг вейсэнь хозяйствас, косо 
вейс нолдамс еокамонть-видиманть, кармамс вейсэ соксеме 
моданть од техникань коряс. Атакатнестэ листяно истя, бути 
сокицянь вишкине хозяйстватнень аламонь-аламонь, но апак 
лотксе, аволь панезь, невтезь ды толкувазь таргамс покш хо
зяйствас, косо кармить модань сокамо вейсэ, колективсэ, ко
со кармить робутамо в. х. машинасо дьг тракторсо, кармить 
робутамо науканть коряс. Лиякс стакатнеде кодаяк а лив
тяно».

5. Сокицятнень социализмань пе
лев велявтумадост ды кода бой
касто ютавтомс совхозонь-кол

хозонь сроямонть
Сокицятне келективизациянть пелев пурдасть аволь ве чис.

Дьг акода те пурдамонтень сеске улемскак. Алкукс, колеквивиза- 
цияиь лозунгонть партиясь нолдызе эщо ХУ промкссонть. Яла 
теке ансяк лозунксо сокицянь массатне социализманть пелев а 
велявтувить. Тесэ эряви эщо вейке условия, штобу сынсь соки
цятне чаркодевлизь нолдазь лозунгонть виде-чинзэ ды примавлизь 
те лозунгонть эсист лозунгокс.

Секс те пурнамонть анокстынек аламонь-аламонь. Минек ве
се хозяйствань касумась, минек индустриянть касумазо анокст
асть те пурдамонть эйсэ. Икелевгак колективев пурдамонть анокс
тызе истямо индустриясь, кона велень хозяйстваггтеиь максы 
машиггат ды тракторт. ^ ■

Йолективев пурдамонть анокстызе кулакиэпь каршо кеместа 
боруцямось ды 1928, 1929 иетнестэ од хормасо сюронь анокста
монь ютавтумась, зярдо кулаконь хозяйстванть ланксо тейнесть 
контроль беднякопь-середняконь массатне. Колективев пурда
монть анокстызе велень хозяйствань копераниянь виендямось ды 
касомась, кона (коперациясь) топавты сокицянть вейо тевень 
ветяма' Колективев совамо сокицянь меленть анокстасгь ике
лень •колхтюнэ. конатне ланкс ванозь е жицпсь- нойзс кодаво покш 
ледазэ вейсэнь хозяйстванть балггка эриля хозяйстванть корж-, 
То меленть , леэ аплкстасть (ХЮР-шть кельс ерав-и^ь еоь юоп 
конат рооутыть од техникань коряс, коггатне ланкс ванозь сок 
цясь неизе од техниканть виензэ дьг седе лезэв-чинзэ. Пек ман. 
влинек эсь прянок, лововлинекдеря совхоснэнь ансяк сюронь к... 
стыця таркакс. Тевесь аволь ансяк тень эйсэ. Совхоснэ од те. 
пикаст марто, перькаст эргщя сокицятненень лездамост март» 
хозяйстваст пектеяк пек кепедезь велявцть истямо виев вети
цякс, кона седе шождалгавтызе еокщятнеггь колективев пурна
мост ды таргинзе сынст колективизациянь ки ланкс.

Вана мезе ланкс шачсь колективизациясь, кона еьтрьгавтын- 
зе милионт беднякиэнь ды еереднякнэнь. Вагга кодамо юрозо мас
совой колективизацияггть, кона ушодовсь 1929 иень кизэстэ ды 
кона тейсь покштояк покш перелом минек масторонть эрямо
сонзо.

Мезе тейсь ЦК-сь колективизациянть виде киява нолдамонь 
кис дьг сень кис, штобу улемс ветицякс те тевсэнть ?

ЦК-анть мероприятиянзо мольсть колмо лиггиява: организо
вамс ды лездамс ярмаксояк, машинасояк совхоснэнень, организу- 
вамс ды эрьва мейсэ лездамс колхосггэнеггь, ладямс тракторонь 
дьг лия в. х. машинань сроямонть дьг нолдамс сынст велев ма- 
шинань-тракторонь станциятне вельде, тракторонь колонатне 
вельде ды лият.

а) Эщо 1928 иень апрельстэ ЦК-нь Политбюрось тейсь ре
шения организувамс 3— 4 иес од совхост, штобу сынь, не совхос- 
пэ, те шканть ютамо малав максовольть самай аламо 100 милион 
пондо миемс сюро. Теде мейле те решениянть шнызе дьг кемек
стызе ЦК-нь пленумось. Ульнесь организовазь Зернотрестэсь, ко
нань ланкс путозь те тевесь.

Теде башка ульнесь теезь решения ташто совхоснзнь кеме
кстамодо дьг сынст видевтест покшолгавтумадо. Ульнесь органи
зовазь Совхозцентраеь, конань ланкс путозель те тевесь.

Акода а лецтямс сень, кода беряньстэ вастызь не решеният
нень минек партиясо опортунистнэ. Ульнесть кортамот, буто 
совхоз ланкс ютавтозь ярмакнэиь «понжавтынек» варма мельга. 
Критикувастъ пе решениятнень «наукань» ломатькак, конатнень 
кортнимаст кис пек агптесть партиясо опортунистнэ. Сынь ве 
вайгельсэ пижнесть, тито покш совхосггэ а оргагщзувавить ды 
аместь етшю сынст организувамскак. Яла теке ЦК-сь тейсь эсь 
лацонзо, линиянзо ютавтызе педе пев мезеяк лаггкс апак вано.

1927— 28 иестэ ульнесь нолдазь совхоснэнень (тесэ а лов- 
дано вишка ёроконь оборотной кредитэнть) 65,7 млгг. целко
войть. 1928— 29 иестэ ульнесь нолдазь 185,8 млн. цежовойть. 
Тедиде нолдазь 856,2 млн. целковойть. ХУ-це промкстоить мейле 
те шкас совхоснэиень кучозь 18 тыща тракторт 350 тыща лиш
мень вийсэ.

Мезе теинек не мероприятиятнесэ?
Зернотрестэнть видсвтензэ 1928— 29 лестэ ульнесть 150 

тыщат га, 1929— 30 иестэ —  1.060 тыща га, 1930— 31 иестэ 
улить 4.500 тыща га, 1931— 32 иестэ кармить улеме 9.000 
тыща га, 1932— 33 иестэ, лиякс меремс, петилетканть прядума 
иестэнть, кармить улеме 14.000 тыща га. Совхозцентранть ви-



СТАЛИН ялганть докладозо
пистэнь элементнэ вастызь пек апаро мельсэ. Ульнесть кортни- 
мат ды кенгелимат сень кувалт, буто ЦК-ась кундась атеевима 
тевс, буто сон ёртни «варма мельгд» народонь ярмакнэнь конёв 
ланксо «эриця» колхоснэ ланкс. Витев молицятне секень учость, 
кода ЦК-ась пупорди кинзэ ланксто. Сынст лацо эзь листь. 
ЦК-ась кеместэ ветясь эсь линиянзо ды пачтизе сонзо пев, эзь 
вано сон витев молицятнень пейдимаст ланкс, эзь ван сон «кер
шев» молицятнень перегибест ды превень веляськадумаст лан- 
кокак.

1927—28 иестэ ульнесть нолдазь колхоснэнень 76 мли. цел
ковойть, 1928— 29 иестэ нолдазельть колхоснэнень 170 млн. ц., 
те иестэнть нолдазь 473 млн. целковойть. Теде башка 
65 млн. целковойть нолдазь колективизациянь фонте. Максозь

| Мезде кортыть неть цифратне,?
Сынь кортыть икелевгак сень кувалт, што колхоснэнь весе 

зёрнань продукцияст колмо иес ламолгаць ведькемеиксть, та- 
' варной пельксэсь — пилепьгеменьдсте ламоксть.

Сынь кортыть сень кувалт, што те иестэнть колхоснэ максыть 
масторсонок весе зёрнань таварпой продукциянть пеледе ламонзо.

Сынь кортыть сень кувалт, што велень хозяйствасонть ды 
сонзэ главной пельксэнзэ сех покш виесь карми улеме аволь 
башка хозяйстватне пеле, сех покш виесь ули колхоснэнь ды 
совхоснэнь пеле.

девтензэ 1928— 29 иестэ ульнесть 430 тыща га, 1929— ЗО ие
стэ — 860 га, 1930— 31 иестэ улить 1.800 тыща га, 1931— 32 
иестэ кармить улеме 2.000 тыщат га, 1932—33 иестэ 2.500 
тыщат га. Украинань Совхоз соединениянть видевтензэ ульнесть
1928— 29 иестэ — 170 тыщат га, 1929— 30 иестэ —  280 ты
щат га, 1930— 31 иестэ кармить улеме 500 тыща га, 1932— 33 
иестэ —  720 тыща га. Союзсахаронть видевтензэ (зёрнань ку
льтурат) ульнесть 1928—29 иестэ — 780 тыщат га, 1929— 30 
иестэ — 820 тыщат га, 1930— 31 иестэ —  860 тыщат га, 
1931— 32 иестэ —  980 тыщат га, 1932— 33 иестэ — 990 ты
щат га.

Тестэ лиси, што Зернотрестэпть ськамонзо петилетаапть пря- 
дума иестэнть зёрнань культурань видевтензэ кармить улеме 
зняро жо, зяро ней Аргентинань весе видевтнензэ. (Весе делегат
нэ цяпить). ; ;

Тестэ лиси, ,што весе совхоснэнь петилетканть прядума иес
тэнть карми улеме зёрнань культурань видевтест 1 млн. га. седе 
ламо Канадань те иень видевтензэ коряс. (Весе цяпить).

Саиндерясынек зёрнань валовой ды таварной продукциянть 
совхоснэсэ лиси: 1927—28 иестэ весе совхоснэ максть валовой 
продукция 9,5 млн. центнерт; сынст эйстэ таварной — 6,4 млн. 
центнерт; 1928—29 иестэ — 12,8 млн. центн., сынст эйстэ 
гавариой — 7,9 млн. центн.; 1929— 30 иестэ карми уле
ме 28,2 млн. центнерт, сынст эйстэ таварной — 18,2 млн. центн. 
(108 млн. попт); 1930— 31 иестэ максыть — 71,7 млн. центн., 
сынст эйстэ таварнойть —  61 млн. центн. (370 млн. попт).

Истят улить ды кармить улеме достиженият минек партиянть 
совхозонь кувалт политикасонзо.

1928 иень апрельсэ ЦК-ань Политбюронть решениянзо эй
стэ, кона кортась од совхозонь организовамодо, неявсь: од еов- 
хоснэнь пельде получатано 1931— 32 иестэ 100 млн. попт миемс 
сюро. Тевесь невтизе, што 1931— 32 иестэ ансяк од совхоснэ 
максыть 200 милиондо ламо понт сюро. Икелень планонть коряс 
пурнатано сюро кавксть седе ламо.

Лиси: кить пеецть ЦК-ань Политбюронть решениянзо ланк
со, сеть пеецть эсь пряст ланксо.

Вете иень планонть коряс, конань примизе Советэнь Пром
ксось, весе совхоснэнь видевтест эйстэ улималь петилетканть 
ютамо шкастонть 5 млн. га. Тевесь лись лиякс. Минь уш тедиде 
еовхоенэиь видевтест пачтинек 3,8 млн. гектарс, сы иестэ, ли
якс меремс, петилетканть колмоце иестэ, совхоснэнь видевтест 

-карми улеме 8 млн. га.
Тестэ лиси: минь совхозонь строямо вете иень програманть 

пряцынек ды ютасыпеккак колмо иес.
Вете иень планонть коряс совхосывнь весе зёрнань продук

цияст пятилетканть меельсь иестэнзэ улималь 54,3 млн. цент 
нерт. Тевсэ лиси лиякс. Те иестэ уш совхоснэнь весе зёрнань 
продукцияст 28,2 или. центнерт, сы иестэнть карми улеме 71,7 
млн. центнерт.

Тестэ лиси: весе зёрнань продукциянть кувалт вете иень 
планонть пряцынек ды ютавсынек колмо иес.

Вете иень планонть колмо иес.
Кадык онгить ней буржуазиянь сёрмадыцятне ды сынст 

.•луло-песэ усковицятне, што а прядови ды а ютави совхозонь 
кроямонь вете иень планось колмо иес.
-н. б) Саиндерясынек колхоснэнь, тевесь ашти седеньгак 
шарсте.

Эщо 1928 иень июльстэ ЦК-ань пленумсо ульнесь примазь 
рана истямо решения колхозонь строямодонть:
.« «Мезеяк ланкс алак вано ютавтомс ХУ-це промкссонть 

аравтозь задачанть: «Пурнамс вейс ды теемс сокицянь виш
кине башка хозяйстватнестэ покш колективт». Те задачанть 
кувалт промксось мерсь, што колхоснэс соваст сокицятне эсь 
мельсэст. Колхоснэнь хозяйствасост улезэ од техника ды ве
лявтост пек паро зёрнань максыця хозяйствакс. Пек паро 
хозяйствакс велявтост истя: колхоснэ седе малав араст со
циализмантень, кадост ташто койсэ хозяйствань ветямонть, 
кепедест робутань производительностенть ды максост седе 
ламо таварной сюро». (Ваит ЦК-ань июлень Пленумонть ре
золюциянзо «Сюронь анокстамодо», 1928 ие).
Теде мейле те решениясь ульнесь шназь партиянь ХУ1-це 

конференциянь резолюциясо ды ЦК-ань ноябрянь пленумонь ре
золюциям колхозонь ероямодонть 1929 иестэ. 1929 иень кизна, 
зярдо сокицятне пурдасть колхоснэнь пелев ды зярдо середня
конь массатпе сырьгасть колхозов, ЦК-ань Политбюрось полдась 
специальной решения (январень 5-це чистэ 1930 ие) «Кода бой
касто моли колективизациясь ды кода гооударствантеиь лездамс 
колхозонь строямонтень».

Те резолюциясонть ЦК-сь:
1) Невтизе, што сокицятне массасо пурдасть колхоснэ пелев, 

невтизе, што колхозонь ероямонь вете иень планонть ютасынек
1930 иень тунда;

2) невтизе, што улить минек масторсо весе условиятне ку
лаконь производстванть колхозонь производствасо полавтомс. 
Тень коряс ЦК-ась мерсь кулакнэнь киртямо политиканть тар
кас кармамс ютавтомо кулачестванть прок клас маштума поли
тика;

3) ёвтызе валонзо, што уш 1930 иенть тунда вейсэ соказь- 
видезь видевттенть карми улеме 30 милион гектардо ламо;

4) явтызе СССР-энть райононь колмо ■групава, ёвтызе, кода
мо районсо зярдо прядомс колективизациянть;

5) Мекев ваннызе землеустройствань ютавтума ладонть. 
Мерсь землеустройствань ютавтомсто сех паро модатнень керямо 
колхоснэнень. Ваннызе велень хозяйствантень ярмаконь нолдамо 
тевенть. Мерсь 1929— ЗО иестэ нолдамо колхоснэнень 500 млп. 
целковойть кредит;

6) мерсь, што неень шкасто колхозонь ероямонь главной зве
нас эряви ловомс велень хозяйствань артеленть;

7) кеместэ вачкодинзе партиясо опортунистнэнь, конат ар
сесть киртямо колхозонь сроямо тевенть секс, буто а сатыть ма
шинанок ды тракторонок;

8) мерсь партиянь роботникнэпень, штобу сынь боруцявольть 
колхозонь сроямосо перегибтнэ каршо. Невтизе, кодамо "покш бе
рянезэ верьде прикайсэ колхозонь сроямонть. Невтизе, кодамо 
берянезэ сень, знярдо алкукс массатнень эсь мельсэ колхозов 
еовавтумань таркас нажсить колективизациясо.

Эряви меремс, ЦК-ань те решениянть минек партиясо опорту-

колхоснэнень льготат, конат ламолгавтызь колхоснэнь ярмакост 
200 млы. целковойде. Максозь колхоснэнень раскулачеиой кула
конь ули-паро, 400 мли. целковоень питне. Нолдазь кодхоснэнь 
паксяст сокамо ЗО тыщат аракторт 400 тыща лишмень вийсэ. 
Тесэ минь а ловсынек Трактороцентранть 7 тыща тракторонзо, 
конат робутыть колхойсэ ды а ловсынек совхозонь трактортнэнь, 
конат лездыть колхоснэнепь сокамсто-видемстэ. Тедиде колхоснэ- 
нень максозь видьмень ссудат 10 млн. центнерт (61 млн. попт).

Теке марто лездынек колохснэнень машинань-лишмень стан
циянь оргаиизовамсто, конатнеде ней 7 тыщадо ламо. Эйсэст 
робутыця лишметнеде 1 млн. 300 тыщат.

Мезе максть не мероприятне?
Колхоснэнь видевтест 1927 иестэ ульнесть 0,8 млн. га, 1928 

иестэ — 1,4 млн. га, 1929 иестэ —  4,3 млн. га, 1930 иестэ — 
36 млн. га, ловт тесэ ярвой еюротпеньгак, оземтненьгак.

Тестэ лиси: колмо иес колхоснэнь видевтест кайсь нилень— 
геменьксть. (Делегатнэ цяпить).

Тестэ лиси: минек колхоснэнь нейке уш видевтест зняро, 
зяро ней видевтест Франциянь ды Италиянь вейсэ саезь (Цяпить).

Саиндерясынек весе зёрнань продукциянть ды таварной пе
льксэнть, лиси: 1927 иестэ колхоснэ максть 4,9 млн. центнерт, 
сынст эйстэ таварной — 2 млн. центн.; 1928 иестэ — 8,4 млн. 
центн., эйстэст таварной — 3,6 млн. центн.; 1929 иестэ —-
29,1 млн. цеитп., эйстэст таварной —  12,7 млн. центп.; 1930 
иестэ карми улеме 256 млн. цептн. (1,550 млн. попт), сынст 
эйстэ таварной — 82 млн. центн. (500 млн. пондодо ламо).

Эряви меремс, минек промышленостьсэ кодамояк пелькс эзь 
каст истя бойкасто, кода касыть колхоснэ. Минь содатано, што 
промышленостесь кайсь ды касы аволь састо.

Сынь кортыть сень кувалт, што кулачестванть прок клас 
маштума тевесь моли икелев апак лотксе.

Сынь кортыть сень кувалт, што минек масторсо теевсть эко
номикасонть истят полавткст, конатнеде мейле апак пеле мер- 
дяно: минек сатоць виенек веленть аравтомс, од ки ланкс, коле- 
ктивизациянь ки ланкс ды тень эйсэ теинек условият социализ
мань ероямоитень аволь ансяк ошсо, —  велесэяк.

ЦК-ань Политбюрось январень 5-це чистэ 1930 иестэ эсь 
постаповлепиясонзо мерсь: 1930 иенть колхоснэнь вейсэ соказь 
видевтест улест ЗО млн. га. Ней колхоснэнь видевтест 36 млн. 
га. Лиси, што ЦК-анть програманзо прядынек ды икельдинек.

Лиси ,кить пеецть ЦК-анть решениянзо ланксо, сеть пеецть 
эсь пряст ланксо .Эсть лезда опортупнстэнь лавгицятнепепь а 
вишка буржуазиянь стихиясь, а иерегибтпэ, конат ульнесть кол
хозонь сроямо тевсэнть.

Вете иень плансонтъ путозель петилеткапть меельсь иентень 
видемс 20,6 млп. га. Тевсэ те иестэнть уш колхоснэнь видевтест 
36 млн. га.

Тестэ лиси: минь прядынек ды ютынек колхозонь сроямо ве
те иень програманть кавто иес омбоце пель раздо ламос. (Цяпить).

Вете иень планонть коряс колхоснэнь зёрнань валовой про- 
дукциядонть пятилетканть пев улималь 190,5 млн. центнерт. 
Тевсэ жо колхосиэнь зёрпапь валовой продукцияст те иестэнть 
уш 256 млн. центнерт.

Тестэ лиси, минь прядынек ды ютасынек колхозонь зёрнань 
продукциянть кувалт вете иень програмантъ кавто иес ЗО про
центтэ ламос.

Вете иень планонть — кавто иес. (Цяпить).
Кадык лавгить ней опортуиистэпь лавужа кельтне, што а 

прядови ды а икельдяви колхозонь ероямонь петилеткась кавто
иес.

V .■. ■ „ 1 XVI ПРОМКСОСЬ — весе фронтка наступлениянь ве-
тямо промкс. (Сталин).

Промксонь делегатнэ.

6. Вадрякстомсь робочейтнень ды 
сокицятнень эрямо-чист

Промышленостень ды вельхозяйствань вейсэнь еекторонть 
(пельксэнть) чиде-чис касомазо ней истямо факт, кона кинень
гак а сёпови.

Месть корты те фактось трудщянь эрямодонть? Сои корты 
седе, што сонзэ эйсэ путозь неть фуидаментнэ, конань ланксо 
карми вадряксомомо робочейтнень ды еокицятпепь эрямо-чист. 

Мейсь ды кода?
Икелевгак секс, што вейсэнь секторонь касомаитъ кувалт 

икелевгак аламолгадытъ лома вийсэ эрицятне ошкаяк ды веле
ваяк. Теке марто сынст кармить вапьокавтовомо народонь хо- 
ЯЙстваетоптькак. Тень кувалт карми касомо народонь хозяй

ствань доходонть эйсэ, робочеень ды сокицянь пельксэсь.
Омбоце фактось се, што вейсэнь еекторонть касомсто наро

донь дохдопь се пельксэсь, кона васня мольсь лома вийсэ эриця 
класонь ды сынст перька ломатнень андомс, ней карми лиядомо 
производствантень, промышлепостень келейгавтомс, од фабри- 
каиь-заводопь сроямс, трудицянь эрямо-чинь вадрякстомтомс.

Те корты эщо сень кис, што робочей класось касы ды виев
гады, безработицась аламолгады. Остаткав — се, што вейсэнь 
секторонь касомась вети робочей класоить эрямо-чипзэ вадряк- 
еомтомас, — сон кастсазо эсь масторонь рышсантъ, рабочейтие ды 
сокицятне кармить вешеме промышлеиостепть пельде седе ламо 
товарт. Теньстэ лиси истя, што рынкань мсомась карми молеме 
промышлепостень касомадонть бойкасто, ды кармавсы промы- 
шленостенть икеле пелевгак касомо ды келейгадомо. Весе не тев
тнеде робочейтнень ды сокицятнень эрямо чист карми вадряксто
момо чиде-чис.

а) Карматано кортамо робочей класопть касомодо ды безра- 
ботицанть матрамодо.

Бути 1926/27 иестэ сиведезь робутыця ломатнеде (безработ- 
нойтъпевтеме) ульнесть 10.990 тыщат, 1927/28 иестэнть ла
молгацть 11.456 тыщас, 1928/29 иестэнть — 11.997 тыщ., 
1929/30 иестэить улеме кармить 13.129 тыщань туро. Нень эй
стэ — физической робутасотнеде (вельхозяйствань ды еезопой 
робутшжнэнь марто) —  1926/27 иеетэ — 7.069 тыщ., 1927/28 
иестэ — 7.404 тыщ., 1928/29 иестэ —  7.758 тыщ., 1929/30 ие
стэ — 8.533 тыщ. Сынст эйстэ — покш промышлепостепь ро
бочейтнеде (елужащейтневтеме) —  1926/27 иестэ 2.439 ты
щат, 1927/28 иестэ — 2.662 тыщат 1928/29 иестэ •— 
2.858 тыщат, 1929/30 иестэ —  3.029 тыщат.

Неть цифратне невтить миненек истямо картина, што чиде-

чис робочей класось касы. Бути колмо иес сиведезь робутыцятне 
ламолгацть 19,5 процентс, сынст эйстэ физической робутыцятие 
ламолгацть 20,7 проц., индустриянь (фабрикань заводонь) робо
чейтне ламолгацть 24,2 проц.

Карматано кортамо безработицадонть.
Эряви вицтэ меремс, што те тевенть эйсэ улить пек ламо 

тапавкст, кода Наркомтрудоптъ, истя ВЦСПС-энтькак. Ве ёндо, 
ие учреждениятне ловить, буто минек безработнойтяеде милио- 
нопь туро, конатнеде аволь пек квалифицированойть ансяк 
14,3 проц., 73 процент интелигентной робутыицетнеде ды неде, 
конань арасть кодаткак квалификацияст. Нень ютксо, буто весе
меде ламо тейтерь-аватнеде ды подросткатнеде, конат эсть педя 
промышленостентень кона ёнодяк. Омбоце ёндо сынст жо лово
маст коряс лиси истя, буто минек щюмышленостенть туртов ма
лавгак а сатыть квалифицироваиой робочейтне, буто трудонь бир- 
жась 8О-шка процент а вельте промышленостенть робочеень ве
шеманзо, буто тень кувалт миненек савкшны пек капшазь тонав
томс черпорабочейтыень эйстэ квалифицированой ломать, ансяк 
кодаяк бу куть аламнеде вельтямс промышленостептень туртов 
робочеень асатомаить. Снартынк-ка витнемаст неть тапавкснэиь. 
Кода иля арьси, яла теке чаркодеви, што неть безработпойтне 
минек промышленостеить туртов савить а резервпойкс, а по
койной безработпоень армиякс. И мезе? Мик Наркомтрудоиь ло- 
вумаизо коряс лиси истя, што меляиь коряс минек безработицась 
матрась 700 тыщадо ламос. Тень коряс неяви, што маень 1-це 
чинтень безработнойтие аламолгацть 42 ироц. ламос.

Вана тенк эщо вейке результат, кона теевсь минек народонь 
хозяйствасо, социалистической еекторонть касомадо.

б) Седеяк дивамокс лисить неть результатнэ, бути сынст 
ванномс сень коряс, кода народонь доходось явшеви класнэнь 
ланга. Кода народонь доходось явшеви класнэнь ланга? Те во
просось робочеень ды сокицянь эрямо-чипь вадрякстомсто 
ашти весемеде икеле. Астяко Германиянь, Англиянь, САСШ-энь 
буржуазиянь экономистнэ стараить тапсемс не вопроснэиь бур
жуазиянть туртов лезэкс. Сынь, теке-тевест, печатыть тень ку
валт эрьва кодат «исследоваииянь материалт».

Весегерманской етатистикапь управлениянть ловманзо ко
ряс робутамо питнень пельксэсь Германиянь народонь доходсоитъ 
'1929 иестэнть ульнесь 70 процент, буржуазиянть доходозо — 
ЗО проц. САСШ-эпь народонь доходстонть робочеень доходоптъ 
пелыссэзэ (федеральной торговой комисияить ды экономикань 
иследованиянь национальной бюронть ловумаст коряс) 1923 ие
стэ ульнесь 54 проценттэ ламо, капиталистнэнь пельксэсь уль-
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несь ансяк 45 проц. туро. Экономистэнь —  Болейэнь ды Стэм- 
пэнь ловомаст коряс Англиянь народонь доходсонть робочеень до
ходонь пельксэсь ульнесь 1924 иестэ 50 проценттэ цють аламо, 
буржуазиянь доходонь пельксэсь — 50 проц. цють ламо.

Те исследованиятненень кемемс пек а эряви. А эрявить весе 
кемемс сынст секс, што сынст эйсэ экономикасто лисиця грех- 
нэде башка улить эщо лияткак грехть. Сынь ве ёндо стараить 
кекшемс буржуазиянть доходонзо, омбоце ёндо стараить невтемс 
седе покшто робочеень доходонть, ловить робчеекс не чиновник- 
нэньгак, конат получить ки-соды,'знярыя жаловня. Мон уш а 
кортан сень кувалт, што не иследованиятнесэ сеецтэ а ловить 
фермертнэнь ды весе велень капиталистнэнь доходост. Варга 
ялгась не «иследованиятнес» теи критикань анализ (ваинынзэ 
педе-пев). Вана кода лись сонзо ваноманзо коряс: Робочеень ды 
лия трудицятнень (ошонь ды велень, конат а эрить лома-вийсэ 
таликаст Германиясо ульнесь 55 проц., Англиясо —  45 процент, 
САСШ-сэ — 54 процент. Капиталистэнь таликась Германиясо — 
45 процент, САСШ-сэ 46 процент, Англиясо —  55 проц.

Истя тевесь ашти капиталистэнь покш мастортнэсэ.
Кода ашти тевесь СССР-сэ?
Вана месть невтить Госплапоить ловоманзо:
а) Робочейтнень ды велень трудицятнень, конат эсть эря 

лома-вийсэ, народной доходонть эйсэ сынст таликаст 1927/28 ие
стэ ульнесь 75,2 проц. (нень эйстэ велень ды ошонь робочейт
нень теликаст ульнесь 33,3 проц.), 1928/29 иестэ — 76,6 проц. 
(конаньстэ велень ды ошонь робочейтнень таликаст— 33,2 проц.), 
1929/30 иестэ —  77,1 проц. (конатнестэ ошонь ды велень ро
бочейтнень таликаст — 33,5 нроц.).

б) Кулакнэнь ды ошонь капиталистнэнь таликаст ульнесть 
1927/28 иестэ —  8,1 проц., 1928/29 иестэ —  6,5 проц., 1929/30 
иестэ —  1,8 проц.

в) Кустарьтнеиь конатнень эйстэ сехте ламо трудицятнеде 
таликаст ульнесь 1927/28 иестэ —  6,5 проц., 1928/29 иестэ — 
5,4 проц., 1929/30 иестэ —  4,4 проц.

г) Государствань секторонь, конань доходозо истя жо моли 
робочей класонтень ды весе трудицятненень, сонзо таликазо уль
несь 1927/28 иестэ —  8,4 проц., 1928/29 иестэ — 10,0 процент, 
1929/30 иестэ — 15,2 процент.

д) Остаткав, лиятнень, конатнеде мерить прочейть (пепси- 
якс-мезекс) сынст талжат ульнесть 1927/28 иестэ —  1,8 ироц., 
1928/29 иестэ —  1,6 проц., 1929/30 иестэ — 1,5 проц. Тевесь 
лиси истя, што кона шкане капиталистэиь икельце ма
стортнэнь народонь доходсост эксплоататоронь класнэнь та
ликаст 5 О-шка процент ды паряк седеяк ламо, минек 
масторсо ОССР-сэ эксплоататоропь класнэнь таликаст ансяк 
2-шка нроц. туро. ; • < | , | !

Теньсэ самай можна толковамс истямо дивамонь фактонть, 
конадо сёрмаць 1922 иестэ буржуазной писателесь Денни. Сонзэ 
ёвтамонзо коряс САСШ-сэ весе собственикнэде 1 процент кирдить 
эсест кедь ало весе нациянь сюпав-чишъ эйстэ 59 процент. Ан
глиясо 1920— 21 иестэ Денинь валонзо коряс, кавтодо аламо 
процент собственикнэде кирдить кедь алост весе нациянь сюпав
чинть 64 процентэнзэ. (Ванодо Депнинь кинишканзо «Америка 
ИЗНИ Англиянь»). I ; ; | , | I ! , !

Теевить-ли истят факт ОССР-сэ —  советэнь масторсо? А те
евить. СССР-сэ умок уш арасть ды а улитькак истят «соб- 
ственжт». ., : I . . | , |;; П;;*]. Тьы

Бути 1929/30 иестэ СССР-энь народонь доходонть эйстэ 
2 процентэнь туро прыть лома вийсэ эриця класнэпень, ков жо 
моли народонь остатаа доходось? Сон кадови 'робочейтнень ды 
трурця крестьянстванть эрямонзо вадрялгавтомс.

Вана косто лиси советэнь властенть виезэ ды касы автори
тетэзэ миллиононь робочеень ыасонть ды крестьянстванть
ютксо. ■ !; -л 1 • .ч &!.•' .к>\|• н йИ %|*1 И!

Вана косто касы СССР-энь робочейтненень ды сокицятнень 
эрямо-чист вадржстомТомась.

е) Неть, весемеде покш фактнэнь кувалма ванозь, чаркодеви, 
мейсь минек масторсо иеде-иес касы робочеень зарплатась, касы 
социальной страховаиияиь бюджетэсь, виензы бедняконь ды се
редняконь хозяйстватненень лездамось, касы робочейнень эрямо 
таркань сроямс ды эрямо-чинь вадряксомтомс ярмаконь нолда
мось, касы авань-эйкакшонь ванстоманепь лездамось. Тень ку
валт касы СОСР-сэ минек народонок; седе аламолгацть кулыцят- 
не^икелевгк седе аламолгацть эйкакшонь кулсематне.

Примеркс меремс, весе содыть седе, што робочеень реальной 
зарплатась (соц. страхованияс ды прибыльстэ эрямо-чинь вадряк- 
сомтомань фондос явовкснэнь марто) войнадо жельксэнь коряс 
кайсь 167 процентс. Ансяк социальной страхованиянь бюджетэсь 
колмо иес (1927/28 иестэ 1929/30 иес) кайсь 980 мли. целко
войстэ 1.400 млн. целковойс. Авань-эйкакшонь ванстомань тевс 
нолдазь не иетнестэ 494 млн. цежсовойть. Школадо икеле эй
какшонь воспитанияс не иетнестэ тусть 204 млн. цежовойть. 
Робочейнень эрямо таркань сроямс тусть 1.880 милион цел
ковойть. , •

Тень а эряви чарькодемс истя, буто мезе эряви, весе теезь ре
альной зарплатань кепедемантень, буто теде ламо мезеж нельзя 
ульнесь теемс реальной заплатанть седе верев кепедемантень. 
Бути те тевесь эзь теевть, —  тень кис чумось минек снабжениянь 
анаратсонть бюрократизмась ды седе пек потребителень копе- 
рацияпь бюрократизмась. Госпланонь ловоманзо коряс эсинек ма
сторсо торгувамосоить вейсэнь секторось 1929/30 иестэнть опто
вой торговлясонть зани 99 проценттэ ламо, розна торговамо- 
сонть — 89 проц. ламо. Те корты седе, што коперациясь свал 
чави часной торговлянь секторонть (пельксэнть), коперациясь 
тееви монополистэкс торгувамо тевсэнть (шнамонзо рынкань 
азорокс). Те тевесь пек паро, ансяк сонзо берянезэ сень эйсэ, 
што те монополиясь лиясто моли потребительтнепеиь апарокс. 
Коперациясь, монополиянть ланкс апак ваит, бажи нолдамо ис
требительтнень туртов истят товарт, конатне максыть седе ламо 
прибыль (галантерея ды лият), ды орголи седе аламо прибылень 
максыця товартнэде, конат пек эрявить потребительнень (велень- 
хозяйствань продуктат ды лият). Тень кувалт робочейтненень
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сави рамсемс 25 проц. туро вель-хоз. продуктат часникень рын
касто, ды пандомс лишной питне. Мон уш а кортан сень ку
валт, што коперациянь апаратось сех пек бажи балансиэнь кис, 
секс сон а капши розничной питнетнень валтамо, центрань ди
рективатнень ланкс апак вант. Тевесь лиси истя, што копера- 
циясь робуты аволь кода социалистической сектор, робуты буто 
кодамояк истямо башка сектор, кона заразязь нэпманэнь «дух 
со». Кевмсынек —  кинень эряви истямо коиерациясь ды кодамо 
сонзэ монополиянзо марто лезэзэ робочейтненень, бути сон а вети 
реальной зарплатань кепедема тевенть истя, кода эряви?

Коли тень ланкскак апак ваит реальной зарплатась яла теке 
касы иеде-иес, те корты сень кис, што минек коенек, народонь 
доходонь Якшема системанок ды весе робутань кис питнень пан
дома ладонок истят, конатнесэ вельтявить весе коперациянть 
пельде асатыкснэ.

Бути прибавамс нень бокас эщо лият фактнэнь, кодат: обгце- 
ственой ярсамось, робочеень эрямо таркань дёшовалгадамось, пек 
ламо стипендият тонавтниця робочейтненеиь ды робочеень эй
какштнэнень, культурань кепедемань расхотт ды лият, можна 
апак пельть меремс, што реальной зарплатань касома процен
тэнь копа-копа учреждениятнень ловумаст коряс седе ламо

Весе не тевтне вейсэ саезь ды прибавамс боказост сень, што 
830 тыщат (33,5 ироц.) индустриянь робочейть ветявсть 7 ча
сонь робутамо чис; прибавамс сень, што 1У* милиоидо ламо 
(62,4 проц.) индустриянь робочейть ветязь пятидиежас; при
бавамс нек ламо робочеень оймсема кудотнень, санаториятнень 
ды курортнэнь, конань пачк колмо иетнестэ ютавтозь 1.700 ты
щадо ламо робочейть, весе не тевтне вадряксомтыть робочейт
нень эрямост ды робутамо условияст, конань кувалт минь каста
тано робочеень од поколения, конат улить шумбрат, виевть, ко
нат кепецызь советэнь союзонть виензэ ды эсест грудьсэ идесызь 
СССР-энть вракнэнь эйстэ. (Цяпить).

Бути саемс сокицятнень туртов лездамонть, кода башка со
кицятненень истя колхозншснэнень, беднотантень лездамонть 
марто, — ютась 3 иетнестэ (1927/28— 1929/30) нолдазь кре- 
дитакс ды государствань бюджетстэ 4 милиард целковойть. Ан
сяк видьмень лескссэ неть 3 иетнестэ ульнестъ максозь зёрнат 
млн. пондопь туро.

А сави дивамскак, што минек робочейтне ды сокицятне эрить 
а беряньстэ. Войнадо жельксэнь коряс весе населеииянть ютксто 
кулсематне аламолгацтъ 36 процентс, эйкагсшнэнь ютксо —  42,5 
процентс. Минек народонок рашты эрьва иене 3 милионт. 
(Цяпить).

Бути саемс робочеень ды сокицянь культурань кепедеманть, 
тесэяк улить кой-кодат достижеиият, конатнень малавгак а эря
вить примамс седей-оймавксокс. Неть достижениятпе аволь покшт. 
Бути а ловомс робочееиь клубтнэнь, йовнума кудотнень, 
библиотекатнень ды ликбезнэнь, конатнесэ тедиде тонавтнесть 
10 у  млн ломать, сестэ культурань-образованиянь тевесь нея
вомо карми истя: васень тонавтнема школатнесэ тедиде тонавт
нить 11.638 тыщат тонавтницят, омбоце ступенень школатне
сэ — 1.945 тыщат тонавтницят, индустриянь-техникань, транс
портонь, вель-хозяйствань школатнесэ ды производствань курснэ- 
сэ (квалификациянь кепедематнесэ) тонавтнить 333,1 тыща; тех- 
НИкумсэ ды эрьва кодамо профппсоласо —  238,7 тыщат; ВУЗ’со 
ды ВТУЗ-со — 190,4 тыщат. Весе не тевтнень кувалт сёрмас 
содыцянь процентэсь СОСР-сэ кепедевсь 62,6 процентс (войнадо 
икеле ульнесть 33 процент).

Ней эряви теемс обязательной васень тонавтнема. Мон мерян, 
те тевесь «главной» секс, што те тевенть кувалт минь культур
ной революцияыть ветямсто пек икелев бу эсысельдявлипек. Те 
тевентень умок уш эряволь кундамс. Минек кецэ ней ули весе, 
мезе эряви организовамс весе народонь васень тонавтоманть почти 
СССР-энь келес. Те шкас миненек савкшнось «ванстомс ярмакт 
эрьва мезень кувалт, мик школань кувалткак» сень кис, кода бу 
ансяк «идемс, ды кепедемс стака промышленостенть» (Ленин). 
Маласо иетнестэ минь кепединек стака промышленостентеиь ды 
ветятано сонзэ икелей. Ней уш сась истямо шка, зярдо миненек 
эряви кундамс весе пародонь обязательной васень тонавтоманть 
организовамо.

Мон арьсян, што промксось теи парсте, бути сон тень кувалт 
ливти кеме решения. (Цяпить).

7. Кодат стака таркат понгонить 
касомсто, кода боруцить класнэ 
ды кода социализмась тусь на
ступленияс весе фронтонть келес.

Мон кортынь минек достижониятнеде народонь хозяйстванть 
кастамсто. Мон кортынь, кодат достижениянок промышленость- 
сэнть, велень хозяйствасонть, весе народонь хозяйстванть рекон- 
струкциясо, социализмань койсэ теимасонзо. Мон кортынь дости- 
жениятнеде робочейтнень ды крестьятнэнь эрямост паролгав
томадо.

Яла теке теевлинек ильветькс, арьсевлинекдеряй, буто неть 
достижениятнень теинек «шождынестэ», кода мерить —  самотё
ком теевсть, виень-мелень апак пут, апак боруця, апак сор
новтне.

Истят достижепиятне а тейневить самотёком. Минь теинек 
неть достижениятнень стака таркатнень каршо кеместэ боруцязь, 
ажукс ды кувать не стака таркатнень эйсэ боруцииек.

Стака таркатнеде кортыть минек весе. Аволь весе анеягс со
дасызь, кодат неть стака таркатне. Стака тартнеде вопросонть 
значениязо миненек пегс покш.

Тестэ эряви кевгсстемс: кодат минек стака тарканок, мезень 
коряс сынь содавить, кодат врагонь вийть ашттгть кекшезь неть 
стака таркатне экшсэ ды кода минь эйсэст изнятано?

а) Миггек етжа таркатнеде кортамсто, сыггст ваггггомсто 
эряви мельсэ кирьдемс вана месть.

Игселевгж эряви содамс, што минек неень стагса таркатне 
реконструкциянь шкань стака таркат.

Кода тень чаркодемс? Тень эряви вана кода чарькодемс : неень 
стака таркатне пек лият миггек хозяйстванть пильге ланкс етяв- 
тума шкань стака таркатнеде. Хозяйстванть пильге ланкс етяв-

ь*
тума шкастонть минь кортьпгек, кода ташто завотнэнь кармав- е 
томс весе вийсэ робутамо, кода лездамс велень хозяйствантень 
штобу стявтомс пильге ланкс хозяйстванть юронзо иггвентарензэ 
апак полавт. Ней тевесь лиясо, ней эряви допрок откс теемс, ь- 
рекопструировамс промышлепостентькак, велень хозяйетванть- >. 
как, откс теемс сынст техникаст полавтозь, од техникань иолдазь. )- 
Тестэ лиси, миггек икеле ашти задача: откс теемс весе народонь : 
хозяйстванть техниканзо. Тень теемс эряви путомс ламо ярмак 
народоггь хозяйстваггтень, эрявить от, седе парт кадрат, конат е. 
маштыть робутамо од техижасонть ды конат нолдасызь сонзэ 
икелев.

Эряви содамс, што народонь хозяйствань реконструкцияггть 
теемстэ аламо —  ансшс техникаизо теемс отс, тень марто эря
вить откс ладямс еоциалыго-экоцомической отношениятнень.
Тесэ могг мельсэ кирьргг икелевгак велеггь хозяйстванть. Про- 
мышленостэнть, конат уш вейс нолдазь ды еоциализировазь, 
технжань рекоггструкциянтень тарка анокстазь. Тесэ регсон- 
етрукциянь задачась вана мейсэ: седе виевстэ эрявить панемс 
капитализмань элемептэггь промышлеггостеггть эйстэ. Аволь 
истямо шождыне тевесь велень хозяйствасо. Велень хозяйствань 
техникань реконстррсциясо задачась текень кондямо. Ансяк ве
лень хозяйствась минек лия вана мезде: эйсэпзэ ламо вишка кре
стьянонь хозяйстват. Вишка хозяйстватггес а нолдави од тех
никась. Теггь коряс велень хозяйствань техниканть отае теемс 
акода, а ладиньдеряеынек секе шкастоггть откс весе хозяйствань 
койтнень, а пурныньдерясьнгек вишка хозяйстватнень вейс, покш 
хозяйствас, колективень хозяйствас, а тарксиньдерясынек 
велень хозяйствастонтъ капитализмань корётнэнь. Неть тевтгге 
седеяк етакалгавтыть минек стагса таркатнень, седеяк стакал
гады минек робутась не стака таркатнень изнямсто.

Эряви содамс, мипек народонь хозяйствань откс, еоциализмаггь 
койсэ теима робутаиок допрок машты геапитализманть ды пряст 
лаггкс стявты весе ташто пигггень вийтггень. Секс ие вийтне пек 
кежевстэ стить каршонок. Тевесь истя аштиж, тень весе со
дасызь. Буржуазиянь интелигенциянь прякснэ, колыть минек 
промышленостенть весе пелькенэсэ, кулакнэ прок азарсь кискат 
боруцить колективепь хозяйстванть каршо. Апаратонь бюрократ
нэ, конат аштить класонь врагонть агентэкб, а нолдыть тевс сень, 
месть кармавты Советэнь властесь —  истя зярс мезе каршонок 
боруцить минек масторонь кулыця класнэ. Те тевесь а шождал- 
гавцьг минек робутаггогс народоггь хозяйстванть отас теемстэ.

Эряви содамс, што миггек масторонь кулыця клаенэ каршо
нок боруцить аволь ськамост, сынест лездыть минек перька 
аштиця капиталистаиь мастортнэяк. Миггек перька аштиця ка
питалистэнь мастортггэнь эрявить чарысодемс аволь ансяк геогра
фиянь коряс. Тень эряви чарькодеме вана кода: СОСР-энть перька 
аштить минек каршо молиця класоггь вийть, конат анокт лездамо 
ОСОР-сэ эриця класоиь врагонок туртов. Лездыть валсо, ярмаксо, 
ярмаконь блокадань теезь ды, эрявиньдеряй войнань интервегь 
цияггь теезьгак. Ней уш парсте содасынек, што минек егецгю- 
нень, кулакнэнень, советэнь властентъ каршо лиснеме, минек 
прешриятиянь ды еооруженияггь сезнеме дьг пултамо капитализ
мань мастортнэ, лездасть ярмаксояк, валссояк. Империалистэнь 
мастортнэнь мельс а тукшны се, мекс СОСР-эсь сти пильге ланкс 
дьг арьси сасамо ды икельдямо кашпхигстапть мастортнэггь. Секс 
сынь лездытькак ООСР-сэ эриця ташто пингень вийтненень. Чарь
кодеви, што теяк а шождалгавты минек робутаггок реконструк- 
цияггь тевсэггтъ. Яла теке, минек стака таркатнень допрок сода- 
мост а карматано, а карминьдерятаио содамо эщо вейке тевде. 
Эряви мельсэ кирьдемс ееггь, што минек стака таркатгге лият. 
Эряви мельсэ кирьдеме ееггь, што минек етжа таркатне аволь 
алов новолимань стака таркат, авать ве таркасо аштимань стака 
таркат. Минек етжа таркатне —  касумань стака таркат, верев 
кепетимань стака таркат, икелев молимань стака таркат. Теета 
лиси, минек стака таркатне допрок лият капиталиетаггь масторонь 
стака каркатиень коряс. Зярдо САСШ-сэ кортыть стака таркадо, 
мельсэст кирьдить алов новолимань стака таркатнень. Те секс, 
што Америкасо ней кризис, лиякс меремс, хозяйстват новоли 
алов. |

Зярдо Аггглиясо кортьгтъ стака таркадо, сестэ сынь мель
сэст кирьдить ве таркасо аштимань стака таркатнень. Те секс, 
што'Англиясо уш зярыя ие хозяйствась ашти ве таркасо, лиякс 
меремс, лоткась икелев касумадо. Зярдо миггь кортатано, минек 
стака таркатнеде, сестэ мельсэггек киртьтягго аволь, алов ново- 
лима ды аволь те таркасо аштимаж, минь мельсэнек кирътьтяио 
миггек виенек касуманть, миггек виенек верев кепетиманть, минек 
экономиканть икелев молиманзо. Зяро шаштомс икелев истямо- 
истямо срокс, зяро процент седе ламо, зяро ковдо икеле сроямс 
завод, фабригса, чугунгаггь ки, —  вагга месть миггегс кирьдить 
мельсэст, зярдо кортыть стака таркатнеде. Тестэ лиси, —  минек 
стака таркатне лият, аволь Американь эли Англиянь стака тар
каст коггдят. Миггек стака таркатне--касумань стака таркат, 
икелев молимань стака таркат.

Кода тень чаркодемс? Тень эряви чаркодемс истя: миггек стака 
таркатне истят стака таркат, конат еьшеь лездыть изнямо 
пе стака таркатнень. Теггь эряви чаркодемс истя: минёк стака 
таргсатне лият седе, што сынь лездыть миненек стака таркаткень
ИЗНЯМО. ■ : I ■ :, I , ' ■ : ; и • ’

Мезе тень эйстэ лиси?
Икелевгак вагга мезе: миггек стака таркатне аволь вигшсине 

ды «алад» стака таркат, сынь клаеонь боруцямоггь стака таркат.
Теньстэ лиси, што минек стака таркатне экшесэ кекшезь 

аштить класонь врагонок. Не стака таркатне седеяк стакалга
дыть ееггь коряс, што каршонок молитъ миггек мастороггь кулы
ця класггэ сынест лездыть лия масторсто, эсинек учреждениясо 
улить бюрократ, партияеонок кона-когга елойтгге кавтолдыть, а 
еырьгавить икелев ташто таркастост.

Теньстэ лиси: стака таркатггень изггямсто икелевгак эря
вить потавтомс капитализмань элементнэггь, лепштямс каршо
зонок молимаст ды теньсэ ваньскавтомс киггть, штобу седе бой
касто молеме икелев.

Тенстэ лиси, што минек стака таркатне касумань стака тар
кат, секс сынь сыггсь лездыть лепштямо класонь врагонок.

(Пезэ ули печатазь сы №) ШШ~ ^
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Вейсэ модань сокамонь товаришестванть уставонь проентзи
. Кодат задачанзо

1. Батрахнэ, беднякнэ ды середня
к т    велесэ . . . .
районсо . . . округсо . . . . 
областьсэ наро мельсэ совить вейсэ 
модань еокамонь-виднмань обществас. 
Робутамс весе велень хозяйствань 
орудиятнесэ, конат улить эрьва хо
зяйствасо эли обществасонть. Вейсэ 
ютавтомс весе паксянь робутатнень— 
сюро видиманть, урядамонть ды лият. 
Вейсэнь планонь коряс кепедемс хо
зяйстванок, кастомс товарностезэ, ке
педемс робутамоиь производителыюст- 
етвань орудиятнень вейс пурнамон
тень. . ; , ;

2. Месть тейнемс товари- 
ществантень

2. Правлениясь ды весе товарищест
вань члентнэ максыть вал:

а) келемтемс видезь паксятнень 
явовтозь моданть мельга вадрясто як
азь, берянь модаматнень парьсте со
казь ды хозяйстватнесэ землеустрой- 
етвань ютавтозь;

б) Теемс паро севооборот агроно
монь невтемань коряс.;

в) Рамсемс эсь ды заем саезь яр
мак ланкс практорт паро велень хо
зяйствань инвентарь, эйсэст робу- 
тамс вейсэнь паксятне ланксо, ала
монь-аламонь механизировамс хозяй
стванть;

г) робутамс, кода эряви велень, хо
зяйствань инвентаренть эйсэ, ванст
омс сонзо, теемс истя, штобу инвен
таресь ды робочей скотинась товари
ществасонть бапгка хозяйствань коряс 
улевель седе паро;

д) Вадрялгавтомс модатнень, робу- 
тамс агрокультурань коряс штобу ке
педемс сюронь шачоманть;

е) кепедемс скотинань ды кудо-нар- 
мунень трямо-андома тевесь, тень ку

валт робутамс ветеринаронь невтема
нзо коряс ды зоотехникань коряс;

ж) Лездамс члентнэнь вейс апак 
пурнак 4 хозяйствань пелькснэнень, 
тень кувалт товариществань правле
ниясь теи мартост договор-контрак
тация скотинань трямо-андома ды лия 
пелькс ланкс, лезды тест велень хоз- 
яствань орудиясо, эрьва кодамо нев
темасо агрокультуранть тевс ютав
томасо ды эрьва кодамо хозяйствапь 
робутань ветямосо;

з) организовамс общественой стро
йкань ды эрявикс учреждениянь теи
ка тевенть;

и) кепедемс культурань ды поли
тиканть тевентень чарькодемась чле
нтнэнь ютксо;

к) эрьва кода вадрякстомтомс чле
нтнэнь эрямо чист, сехте пек меляв
томс аватнень ды эйкакшнэнь кувалт.

3. Модадонть
3. Весе паксясо моданть сокамс ви-1 

демс ды урядамс вейсэ.
Эрьва членэнть улить праванзо эрь-; 

ва знярдо лисемс товариществастонть! 
ды саемс зняро мода, зняро сонзо уль-1 
несь товариществас совамсто. Ансяк' 
моданть нельзя саемс урожаень пур
намодо икеле. Косто максомс мода то
вариществастонть лисиця членэнтень, 
тень невцы товариществась.

4. Велень хозяйствань ; 
орудиятнеде

4. Эрьва членэсь, кона сови това-1 
риществантень, каясынзе весе сюро 
видьметнень паксянзо коряс, истя жо 
максы зняро эряви моданзо навозямс; 
минеральной удобреният эрьва иене.! 
Хозяйствань лия пельксиэнь вейс пур-1 
насьть кода тест паро. Лишмень ды | 
велень хозяйствань виенть вейс пур-1 
пакшномс ансяк паксясо робутань те-!

имань пингсстэ, бути те эряви това-1 
риществань планонь коряс, кона при-1 
мазь товариществань членэнь вейцэпь | 
промкссо.

Лишметнень вейсэ кирдимась эряви 
ансяк палссясо робутамонь шкастонть, 
остатка нисастонть робочей скотинась 
эри эрьва членэнть эсь кардайсонзо.!

Товариществань члентнэнь кецтэ 
нельзя вешемс мезеж лия вейцэ робу-1 
тамс в/х инвентарьде башка, конань 
кувалт ули вейцэнь промксонь по
становления.

5. Члентнзде
5. Од члент товариществантень 

прими правлениясь, те тевенть мейле 
ютавцызь вейсэнь промкссо. Не робо
чейтненень, конат эрьва знярдо робу- 
тыть лия таркасо, промксов можна а 
самскак.

6. Членэкс товариществас примить 
яволявксонь коряс, конань макссы хо
зяйствась эли хозяйствань пеледе ла
мо члентнэ, конанень топоцть 16-во 
иеть.

Товариществасонть улест сехте ала
мо 15 кардаст. Седе аламо может 
улемс сестэ, бути ули те ланкс Рай
исполкомонь постановления.

Товариществас истя жо примить 
истят, конань арась велень хозяй
стваст — батракт ды велень хозяй
ствань робочейть.

Тештявкс. Штобу максомс мода 
товариществас оц совазь батракт
нень ды велень хозяйствань робо
чейтненень, товариществась максы 
яволявкс, штобу тосонь органтнэ 
керявольть эщо мода товарище- 
етвантень эли теевельть товарище
ствасонть запасной фонд батрак
онь.
7. Лия трудицятнень, конат овси а 

робутыть велень хозяйствасо, можнат 
примамс товариществас, ансяк вей-

цэнь промксонь постановлениянь ко
ряс, косо ёвтазь тест условият, кода 
сынст примамс.

8. Товариществас а саить кулакт 
ды конань арасть кочкамо праваст. 
Лиясто можна примас товариществас 
прававтомо еемиятаак, конань ютксо 
улить советской властенть кисэ ашти
ця ломать — якстере партизант, як
стереармеецт, якстере флотецт (рядо
вой эли командной состав), велень 
учительть, учительницат, бути сынь 
максыть поручительства семияст кисэ.

6. Товариществань средствасо
6. Эрьва хозяйствась эли хозяй

ствасот явицясь, кона сови товарище
ствас, пандозо ярмаксо тозой сова
монь взнос 3 целковойстэ 10 целко
войс, сень ланкс ванозь, кода эри хо
зяйствась.

Тештявкс: Хозяйстванть виензэ 
содамс сень кувалт, зняро ланго
зонзо путозь велень хозяйствань 
налог те иестэнть.
10. Батракнэ ды велень хозяйст

вань робочейтне, конань арась ве
лень хозяйстват, вступительной взнос
3 целковойде ламо а пандыть.

Вступительной взпосонть пандомсто 
рассрочка максыть истямо ёроконь ко
ряс, конань теипьзе Колхозсоюзось. 
Вступительной взноснэ улить сёрма
дозь а явшовикс фондс.

11. Штобу рамамс седе ламо ве
лень хозяйствань инвентарь, трак
торт ды лият месть, эрявить велень 
хозяйствасо, конат кастыть товари- 
ществанть эйсэ, товариществась эрь
ва иене теи отчисленият эсь урожай- 
етонзо. Тень тейсызь вейцэнь промк
ссо. Те отчислениясь илязо ульть
2 целковойде ламо гектарсто.

1 Робутань аравтомадонть
12. Весе робутатне товарищест

вань хозяйствасонть теемс члентнэнь 
вийсэ, не правилатнень коряс, конат 
примазь вейцэнь промкссо.

Сиведемс можна роботникт специа
лист (агрономт инясенерт, техпикт 
ды лият).

Шкань робочейть сивелемс ансяк 
сестэ, бути кодамояк срочной робу- 
тат а теевить члентнэнь вийсэ эли 
строительной робутас.

13. Члентнэ ланга робутань явше
манть ды велень хозяйствапь инвен
тарень ланкс нарядонь максоманть 
тейсы правлениясь сень коряс зняро 
членэнть мадозо ды зняро лангозонзо 
прыть трудовой чить.

Киненьгак товариществань члентнэ- 
неь нельзя отказамс тензэ максозь ро
ботадонть, а отказы максомс велень 
хозяйствань инвентарь эли машина, 
конань ланкс теезь наряд.

Эрьва членэсь максы вал робутамс 
зняро трудовой чить, зняро лангон- 
зонзо путозь.

Трудовой читнеде башка робутанть 
кисэ пандыть башка питне.

Штобу вадрясто организовамс ро
ботанть, теить робутамо нормат, эрь- 
ва-кодамо робута лашсо, ветить учет 
зняро теезь ды кода теезь робутась.

О. Урожаень явшемадонть
14. Товариществань расхотнэнь 

вельтямс ярмакт саить ярожаень ды 
лия доходсто. Теде мейле эщо теить 
отчисленият велень хозяйствань ин
вентарень рамамс, кавтошка целко
войть эли седе аламо эрьва гектарсто. 
Остатка доходонть ды кадовикс уро-

(Пезэ 6-це стран.)
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( У с т е в о н т ь  п е з э ).
жаенть явсызь члентнэнь юткова ис
тя: 50 эли 75 процент явшить сень 
коряс кие зняро робутасЬ Трудовой 
чить. Остатка 25 эли 50 процентнэнь 
явшасызь едаконь коряс эли кодаяк 
лиякс, кода мери вейцэнь промксось.

15. Товариществанть расходонзо 
истят: рамить сюро видьметь, велень 
хозяйствань инвентарь, пандыть ве
лень хозяйствань налог, инвентарень 
робутамонь кисэ.

Видьмень расходонть вельтямс на- 
турасо, паро видьмесэ, конань явов
томс урожайо|тэнть.

Инвентарень робутамонь кисэ пан
дыть, зняро сти сонзо витнимазо-пет- 
нимазо, лишмень виень кисэ — зняро 
стясь робутамо шкастонть сонзо тря- 
мозо.

Яла теке вейке лишмень робутанть
кисэ а эряви пандомс \у2 труд еди- 
ницадо ламо.

9. Месть тейнемс члент
нэнень

16 Эрьва членэнтень, кода арьси
совамо товариществас, ряви иекелев- 
гак ловномс уставонть икеле пелев 
робутамс уставонть коряс. Кунсоломс 
месть мери вейцэнь промксось, пра
влениясь, теемс истя, кода ёвтазь то
вариществанть поцо робутамонь пра- 
вилатнесэ.

Обшественой инвентаренть а ван
стоманть ланкс правлениясь ваны ко
да колективизациянь тевенть калавто
манзо ланкс, врагонок туртов кулак
онтень лездамо ланкс.

Общественой инвентарентъ авансто- 
мапзо ланкс товариществась ваны 
врагонок туртов кулакнэнь лездамо 
ланкс, а кунсоломанть ды лия 
апаро тевень кисэ правлениясь членэн
тень теи выговор, путы штраф, зня
рояк шка а нолдасы робутамо ды лият. 
Бути членэсь беряньстэ тейниманзо а 
кацы, сестэ правлениясь аравыт во
прос вейцэнь промкссо товарищества
стонть паниманзо куватг.

10. Товариществасонть те
кень яятдипнть кивяпт

намозо стака, сестэ теить уполномо
ченноень промкс. Уполномоченой кочки 
эрьва велесь, кона ашти товарищест
васонть, башка.

18. Сехте покш азоркс товарище
ствань тевень ветямосонть ашти вей- 
цэнь эли уполномоченоень промксось. 
Вейцэнь промксось ванны весе покш 
вопроснэсэ, кочки правления, ревизи- 
оенной комисия, прими робутань ветя
мо плант.

Вейцэнь эли уполномоченоень пром
ксось алкукс ансяк сестэ, бути тозой 
пурнавсть весе члентнэнь пелешкаст. 
Промксонть решениязо примить ке
день кепедемасо.

Правлениянть кочксесызь вейке 
иес. Правлениясь вети весе тевтнесэ. 
Сон явши робутатнесэ, максни зада
ният члентнэнень, ваны, кода молить 
весе тевтне.

Правлениясь вети учет колхозонь 
системань коряс.

19. Ревизионой комисиясь ваны 
правленпянть робутанзо мельга. Ро
боты эли арась сон уставонтъ коряс, 
кода ютавты тевс производственной 
планонть, договортнэнь, государст
ванть икеле обязательстватнень. Теи 
еонць отчет вейцэнь эли унолномоче- 
ноень промкссо 1&сь ротанзо ку
валт.

11. товариществась ды кол
хозонь системась

20. Товариществась сови членэкс 
колхозонь об’единенияс, робуты сонзо 
невтеманзо коряс.

Эсь производственой планонзо ко
ряс товариществась колхозонь об’- 
едининениять марто теи договор кон- 
трактациядонть, косо максы, вал, што 
сон весе обязательстватнень ютав
тсынзе тевс. Максы эсь шкастонзо ве
се лишной товарной продукцинязо го
сударствантень, коперацияс, вадрял- 
гавцы велень хозяйствань производ
стванть ды лият. Колхозной соедине
ниясь ды копераитвень ды государ
ствань органтнэ максыть вал, максомс 
товариществантень машинат, кредит 
ды лият.

В е л ь к о р т н э
• Невтить пример

Алово велесэ Н.-Пестровской рай
онсо, Кузнецкой округсо теекшность 
покш колхоз, кона манявкснэпь вите
мадо мейле калаць, кадовсть ансяк 
25-шка кудо колхозникнэ. Неть кол- 
хозшншэ кармасть робутамо пример- 
нойстэ.

Тунда пинемест видезь вейте-вейте 
ХОЗяйстватыеде недля-кавтодо икеле. 
Ней пинемест кайсть уш покшосто, 
васолдо неяви, кода эйсост вармась 
пувсе моря лацо.

Паринаст истя жо машсть июнень 
кеменьце чинтень, а вейте-вейте хо
зяйстватне эсть карма парямояк.

Неть пирмертнэде башка таго кол
хозось невсь пример пожарсто. Аволь 
умок велесэ ульнесь покш пожар, 
палсть 25 кудот ды ламо уле-паро. 
Колхозникнэ пек парсте лездасть ма- 
цтямонтень, кильтнестъ колхозонь ли
шметь ды усксестъ боцькасо ведь. 
Пожаронть 'мейле палыцятненень кол* 
хозникнэ кармасть усксеме бревнат 
ды лият етройматериалт. Конат пал- 
цть, сетненень колхозось путэ вейсэ 
эрямо кудо.

Ней весе колхозникнэ брудитъ ве
дьгевест; ведьгевесь канды колхозон
тень покш доход.

Неть весе тевтнень ланкс вейте- 
вейте хозяйстватиеяк куроксто кар
мить совамо колхозос.

с ё р м а д ы т ь
Панжсть яслят

Рав Куншкань край.
Кэф.

х/
Д и )

* * ■ Г ШОпТЬIV. »;С.. ГЪ ;
вете вбйщшй яромйоовь- яравле-1
ипть. Вейцза* промкссо могут ^ше-! 21. Те'уставось ловдюзь ды шря- 
демо лодь урьва членись конанень то-, ето ёвтнезь товариществань членэнь
поцть 16 иеть. ; вейцэнь промксо..................(ие .

Бути товариществансопть аштить меяц. . . . чи), 
ламо велеть, вейцэнь промксонть пур-! Промксось явовць уполномоченойть

Урожаенть пурнамо анонтано
«Якстер Путиловец» колхозось 

(Кинель-Черкас. р-н., Бугурусл. окр.) 
анок урожаень пурнамонтень.

Колхойсэ 24 жнейкат, конатне эй
стэ нилетне еамовязкат. Жнейкатне 
ульнесть весе колцизь, ялгазь. Те 
ланкс тевесь эзь лотка. Парсте кун
дасть витеме-петеме машинатнень 
Якстере-Ключовишнь кузнецнэ-ударпи-; 
ки;: Николаев Ипси*, Линёв *л. ды 
Рябов- Гр. (плотник). Парсте кундасть 
ударвсикнэ тевентень, парсте и пря
дат, Ней колхозонь жнейкатне пур
назь, дект, щнп мазый одирьват { 
у чигть сюротнень кепермаст,

Елнь аволь истя ашти теевсь, сае : 
де пример.

Ламо народ кармась содамо, мезе те 
истямо вал «яслят».

Минек Василье,вка велесь тожо ео- 
дасыньзэ яслятнень паро-чист. Ней, 
июнь ковсто, панжсть велень школан
тень яслят. Те яслясонть 35 эйкакшт,! 
эйсэст ваныть 2 нянькат ды очередь-1 
еэ эйкакш марто ават не якить эрьва 1 
чистэ вейте-вейте.

Пек паро кармась улеме яслятне 
маро.

Н. л. С. I
Бугурусл. окр. I

Якстере атякшонть каршо |
Ратор ошонь пожаронь командась 

пек вадрясто боруци «якстер атякш
онть» каршо. Сон вети раз яснитель- 1 
ной робута пародонть юткова «Пожа
рникень 10 чинть» кувалт. Сынь ют
асть эрьва кудова, вансть: арась-ли 
каладо ды лия асатыкст.

Лия кода робутытъ?
Саи жо.

Ч.А.С.С.Р.

Косо охотссюзось
Маршанкась эри кавто пандо ют- 

ксо-латесо. Чинек-венек эйсэст до
нить вергизт. Колхозонтг, «Красный 
Октябрь» сэвсть 8 вашот. Колхозник
нэ а содыть месть марост тейнемс. Те

Охотсоюзонтеиь тень кувалт эряви 
местькаяс думамс.

Мекш.
Самар. оаф.

СЁРМАНЬ ОАРГО
«Комссшлецзнтень» (Ламбаське ве

ле, Козловок, р-н). «Ки варшты Лам
баськень активенть ланкс» заметкан
ть а печатасынек. Заметкасонть ара
сть факт, арасть фмилият. Сёрмадт 
отс сёрмадт кие активенть эйстэ бе
ряньстэ робуты, кодат ульнесть ма- 
нявкст робутасонзо ды мекс сынь ли
си иста?

Сарбаевонтень — (Чапаевск. р-н, 
Оамарск. окр.). «Мопрадо» заметкан
ть сёрмадык етеигазетас. Стихеть а 
маштуви: меньгак рифма эйсэнзэ арась 
ды кининьгак сои мезеяк а ёвты. За
метканть «Илядо тейть истя» а печа
тасынек: арасть кодаткак факт. Сёр
мадт, кода молить тыпьк велесэ пак
сянь робутамо тевтпе, парт аволь сю
ротне ды велепь эрямо-читнень кув
алт.

Колективистэнтекь — (Ламбаське 
веле). «Месть кортасть кулакнэ, истя 
эзь лись» заметкат а моли. Эйсэнзэ 
ламо валт, кодатка факт арасть. 
Кулакнэ весе тарканева 'мипень-сю- 
понь кортыть Эряви сёрмадомс, кода 
тыиьк велес эсинзэ робутасо невтизе, 
што колхозось алкукс виеме.

«Виденнень» — (Савка веле). «Ве
лень лездыцят ды культурной робута 
ветицят» заметкнта а печатасынек. 
Заметкасонть арасть факт. Эряви сё
рмадомс, кода тыньк культработник- 
нэ ветить эсист робутаст. Бути ал
кукс тевесь ашти, кода тон сёрмадат, 
мезе ваны ячейкась? нать нельзя сы
нст кармавтомс робуташо?.. Мекс а 
сёрмадат фамилият ды леметь; фами
лиявтомо заметкатнень а нолдатано.

Изд.: Центриздат Народов СССР. 
Шкань редакторсь А. Дуняшин.

*иАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЬАААААААААААААААААААААААЛДАааФ
ПАНЖОЗЬ ЛОДПИСНАНЬ ПУРНАМОСЬ 1930 ИЕНЬ 
... -  ОМЕОЦЕ ПЕЛЬКСЭНТЬ,

1е шнаггек- * Р  сУ* СШ' ■И? |

Якстере-Ключкова,
Пед-ец.

Бугурусл. окр.

ФИЗКУЛЬТУРАДО
Аламот ней истят ломатнеде, ко

нат эизиь марьсе «физкультура» ва
лонть. Те валось теезь кавто валсто: 
«физическая культура».

Весе не тевтнеде, (мезень кувалт 
ломанесь шумбралгады, виевгады, ру
нгозо видемтеви, ломанесь улеме ка
рми бойка ды эрямонтень радовиця, 
мерить «физическай культура». Ли
якс меремс, весе не тевтне, конань 
кувалт ванстови ломаненть шумбра 
чизэ: шкастонзо робутамо, шкастонзо 
оймсема, парсте ды зняро эряви ярса
мо, коштсо ды чинь каршо телань ка
лямо, физической упражненият, — 
гимнастика ды налксема, экшелек- 
шнэма, ванькстэ-уряднойстэ якамо— 
весе не тевтне физкультурань.

,Нейгак эщо муевить истят ломать, 
конат кортыть, — мезекс, келя, физ
культуранть, истяккак, келя, велень 
ломатне чинь-чоп робутыть ушосо ды 
чи таркасо, мезекс, келя, упражне- 
ниятнень, коли тевтемеяк савкшны 
пек робутамс паксясо ды кудо, ют
ксо.

Тень каршо эряви отвечамс истя:
минь эрямо чипеис эйсэ ютавттано бе
ряньстэ, робутатано пек ламо, пек 
еизекшнетяно ды оймсекшнетаиояк 
воль истя, кода эряви. Эрямо тарканок 
эйсэ уряднойстэ кирдеме а маштано.

Текеде появакшныть эйзэнэк минень- 
сюнонь ормат-тарват.

Границянь томбале тевесь лиякс 
ащи. Англиясо, Швециясо ды Норве
гиясо, примеркс, ломатне седе цидя
рдыцят эрьва мезес ды седе шум
брат. Сынь эрямост эйсэ ветить шу
мбралинь ванстома правиласо. Тосо 
сеецтэ можна неемс еыре-паро ло
мань конькасо эли лыжасо кираксни- 
ця. Минек истямо ломаненть ланксо 
кармавольть бу пейдеме.

Физкультурась — весемеде паро 
шумбра-чинь ванстома пель. Сонзо 
кувалт ломанесь тееви эрьва мезес 
цидярдыцякс; истямо ломанесь ку
рок а ормалгадыяк ды ормантькак ка
нсон седе шождынестэ. х

Физкультурась аволь ансяк налксе
мат ды упражненият, изкультуранть 
васень задачанзо истят, штобу веле
сэ сокицятнень эрямо чист, эрямо ко
ест-кирдаст теемс седе парсте шум
бралинь ванстомакс.

Парсте ветямс эрямо чинть, парсте 
робутамс, шкастонзо оймсеме, прави
льноят ярсамс, лезэкс нолдамс 
чинть, веденть ды коштонть, уряд
нойстэ кирдемс ломанень киськенть 
ды ваньксстэ кирдемс эрямо таркат
нень, истят васень задачанзо физку
льтуранть. Врач Митропольсной.

Судонь анокстамось
Ратор ошсо парсте ютась кориянь 

лутамось. Весе ошонь комсомолецнэ 
ды беспартийной од ломатне ульнесть 
покш суботнжсэ. Судодовкснэнь мак
сызь Госторгс. Те тевесь ульнесь ют
автозь комсомолонь Райкомонь вельде. 
Велвгак пачкоць те тевесь. Велестэ 
кармасть ошов ускомо кориятнень.

Кить эщо?
Сон жо.

Пакшадо сёрмацтомо Тештенть* вейкеяк
чи илядо кадовт газетавтомо. ИЮЛЬ КОВОНЬ ПЕРЫЬ 
„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕСЬ* КАРМИ СЁРМАДОМО ПАРТИЯНЬ 
КЕМГОТОВОЦЕ ПРОМКСОНЬ ВЕСЕ МАТЕРИАЛТНЭНЬДЫ 
РЕЗОЛЮЦИЯТНЕНЬ.

Я РМ А К Н ЭН Ь  КУЧО Д О : Москва, Центр, Никольская 10.
Периодсектору Центриздата, истя жо можна 
подписка тевем сёрмань кантлицянь вельде.

П И ТН ЕЗЕ: иень перть 1 целковой 20 треш
ник^ кото ковс 75 трешникт.

Лиссь печатьстэ
АЛЕН. ДУНЯШИНЭНЬ

кинигазо: „ПИЦИ ПАЛАКСТи

питнезэ 80 тр. етр. 130. Капшадо рамонзо.

СОХОЗНЭНЬ, КОЛХОЗНЭНЬ, ВИРВЕНЬ КЕ
РИЦЯ ОТРЯДНЭНЬ, ЗАВОДНЭНЬ, КУСАТА- 
РЕНЬ АРТЕЛЬНЕНЬ Д Ы  УЧРЕЖДЕНИЯНЕИЬ

ЗРЯВИ РДИДПС АПТЕЧКА.
„ВАСЕНЬ ПОМОЩЬ“.

Эйсэнзэ 23 предмет, конат эря
вить васень помощень теемс том

базь ломаньнень.

яг росм едторгпром

1. Едань настойка.
2. Эфмрно-валериан. каплят.
3. Нашатырной спирт.
4. Мятвой каплят.
5. Ино8вмцевонь каплят.
6. Парегорик.
7. Марганцево-кислой калий.
8. Свинцовой уксус.
9. Касторовой ой.

10. Сода двууглекислой.
11. Борной кислота.

12. Борной вазелин (трубкасо). 
18, Хинин таблеткасо 0,3.
14. Доверовонь таблеткасо 3,0.
15. Аспирин таблеткасо 0,6.
16. Бинт эли башка пакет,
17. Марля гигроскопической.
18. Вата гигроскопической.
19. Компресэиь конев.
20. Английской булавкат.
21. Градусник
22. Резинань жгут.

Эрьва аптечкасо ули наставления, кодамо лекарства 
мезьде симемс эли ваднемс.

Антечканть питнезэ 18 ц. 40 тр, 

Аптечканть васонь-
пеиль марто 20 70

Паро ящиксэ ва- 
еонь-пеилъ марто 25 ц. 30 тр.

Оптовой рамицятиенень теить 
скидка.

З А К А С Н Э Н Ь  К У Ч О М С :
МОСКВА, Кривоколенный 12. Акцион. Общество „ГОСМЕДТОРГПРОМ*4.
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