
ЧЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС'.

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШТЕ№  4 8 (386)

:: Июлень,
20-це ЧИ.
9 3 О-це ИЕ

ЛИСИ 9-деИЕ
ЦК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 

СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЭ.
ЛИСИ Н ЕД ЛЯЗО Н ЗО . 

К А В К С Т Ь ,

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган м (рдовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Мэсква, центр, Никольская, 10 

во д!зоре. Тел. № 5-61-59.

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

ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецео.....................15 Тр

Колмо я ................40 „

Кото „  . . . . . .  75 „

Иезэнзэ (годомнзо; . 1 ц. 20

АПДРйТОСЬ И Д С Й Ш Ь  ИЙЛЙВ
(Нардомс окрукнэнь виевгавтомс райот-

нень)
Партиянь XVI промксось шнызе 

ЦК-анть постановлениянзо, конасо ёв
тазь, што окрукнэнь эрявить нардамс, 
што эрявить кеьмекстамс райотнэнь ва
сень звеыакс, конань кувалт велесь 
ветяви содиализмав. ЦЕ-ась те реше
ниянть теизе секс, штобу советэнь ды 
партиянь апаратонть пачтемс веле ма
лав, колхоспэыь малав, массатнень 
малав. Тень кувалт кемекстыть веле 
ёнксонь парторганизациятне. Тень ку
валт седе вадрясто тееви ЦК-анть ды 
областьнепь руководствась алце ор
ганизациятнень ланксо. Округонь нар
дамосонть прядови партиянть робута- 
зо районированиянь кувалт.

ЦК-анть постановленияэо мери весе 
нацменэнь ЦК-атнень ды краень—об
ластень партжомйтетяэнень чиде-чис 
максомс паро руководства, штобу се
де курок ды седе парсте ютавтомс ок
ругонь нардама тевенть. Эряви моби
лизовамс весе активенть те покш те
венть тееме.

Округонь нардамо тевентень эряви 
кундамс нейке жо, штобу те тевенть 
прядомс хозяйствепой од иенть ушо
домс, лиякс меремс — октябрянь 1-це 
чис. Партиянь таркань организацият
ненень эряви улемс анокт

ке асатыкснэнь минь вельтясынек ок
ругонь робутниннзсэ.

Тень кувалт ЦК-ась тейсь истямо 
постановления, конасо вицтэ ёвтазь 
што окрукнэнь нардамодост мейле, ок
ругонь робутникнэде 90 проценттэнь 
туро кучомс робутамо районов.

ЦК-анть те постановлениязо эряви 
тевс ветямс истя, кода эряви. Округонь 
робутншшэнень эряви мельсэ кирдемс 
сень, што районов кучомс аволь 
«наказания», аволь «валтомаяк».

Районов кучозь округонь робутнпк- 
нэнь ланкс партиясь путы пек покшт, 
пек ответственой тевть. Сынст парти
ясь аравцылзе боевой тевень тееме, 
райононь апаратонь кемекстамо, коле- 
ктивизацняпь виевгавтомо. Райононь 
кемекстамо сех пек эряви мелявтомс 
велесэ парторганизациятнеиь кувалт. 
Партиянь XVI промксось мерсь истя, 
што велесэ минек парторганизациятне 
пеае лавшот*

Штобу велесэ седе парсте молизэ 
социализмань сроямось, тень кис эря
вить виевгавтомс велень парторгани- 
зациятнень.

Окрукнэнь нардамо кундамс эряви 
нейке жо, штобу куроксто прядомс. 
Райононь ташто границятне кадовить

Прядовсь партиянь ХУ1-це промксось
Партиянь ХУ1-це промксось прядыя-, ВКП(б)-нь ЦК-ань Генеральной Се- пе. Трилиссер, Шкирятов, Янсон 

зе робутазо июнень 13-це чистэ. | кретаренс пленумось аравтызе Сталин | ды Ярославский ялгатнень.
Промксось кочкась партиянь ветиця ялганть, 

органт. ВКП(б)-нь ЦК-ань членэкс\ ЦК-ань Оргбюрос кочказь истят ял- 
кочкась 71 ломань. ЦК-ань кандида-
тзкс кочкасть 67 ломать. Центрань Ре- 
визионой Комисияс кочкасть 13 ло
мань. ЦКК-ань членэнкс кочкасть 187 
ломать.

ВКП(б)-энь ЦК-ань ПЛЕНУМОСЬ 
1930 иестэ июлень 13-це чистэ 

ульнесь ЦК-анть пленумозо. Плену
мось кочкась ЦК-ань исполнительной 
органе неть ялгатнень:

Политбюронь членэкс — Вороши
лов, Каганович, Калинин, Киров, Кос- 
еиор С. Т., Куйбышев, Молотов, Ры
ков, Рудзутак, Сталин ялгатнень.

Политбюронь кандидатэкс: Микоян, 
Чубарь, Петровский, Андреев, Сырцов 
ялгатнень.

ЦК-ань секретарекс кочкасть —

гатне:
Оргбюрокь членэкс: Акулов, Бау

ман, Бубнов, Гамарник, Каганович, 
Лобов, Молотов, Москвин, Постышев, 
Сталин, Шверник — ялгатне.

Оргбюронь кандидатэкс: Смир
нов А. П., Цихон. Косарев, Догадов.

ВКП(б)-нь ЦКК-ань ПЛЕНУМОСЬ.
Июлень 13-це чистэ 

ВКП(б)-нь ЦКК-анть васень пленумо- 
зо. Пленумось ве мельсэ кочкизе ЦКК- 
анть председателекс С. Орджоникидзе 
ялганть.

ЦКК-ань президиумс кочкасть 25 
ломать: Акулов, Беленький, 3. М., 
Гольцман, Гуревич А. И., Енунидзе,

Президиумонь кандидатокс кочказь 
Яковлев А. И., Сахарова, Кирниж, Ка
раваев, Артюхина ды Шушхсв ялга
тне.

Июлень 13-це чистэ отс кочказь 
президиумонть заседаниясо кочказь 
ЦКК-ань партколлегия: Бризе, Зем- 
лячка, Караваев, Коростелев, Г. А., 
Коротков, Орджоникидзе, Сахарова, 
Сергушов, Сидоров, Славинский, Сольц, 
Стасова, Шкирятов ды Ярославской 

ульнесь, ялгатне.

Бойкасто касыця индустриализаци- ( истяк, кода аштить ней. Тень кувалт 
ясь ды колективизациясь кармавтыть робутась седе шождалгады, 
минек эйсэ истяжо бойкасто кемеиас- \ (кругонь нардамо тевесь пры вей- 
„тамс райононь органтнэнь. | сэ Жд боевой задачатне марто, кодат:

1ень коряс истя жо'бойкасто эряви: урожаень урядамось, сюронь анокста- 
оц теемс краень ды областень орган- 1  мось. заёмонь реализациясь, вельхоз- 
тнэнь робутамо ладостшак. ЦК-ась налогонь тевесь ды лиятне. Эряви ве- 
максы истямо лозунг «Апаратонть се вменть путомс сезэ, штобу округонь 
шачонзо велявтомс районов ды велев». нарДамо тевтнеде иляст лавшомт неть

Бауман, Каганович, Молотов, Посты- Затонский, Землячка, Ильин, Кагано- 
шев, Сталин ялгатнень. | вич» М. М., Коротков, Киров, Назаре-

Секретариатонь кандидатокс коч- тян, Орджоникидзе, Осьмов, Павлунов- 
казь — Москвин ды Шверник ялга- екий, Петерс, Покровский, М. М., Ро-

1 зенгольц, еойзенман, Сольц,. Струятне.

ЦКК-ань партколегиянь секретарекс 
кочказь — Ярославский ды Шкирятов 
ялгатне.

ЦК-ань Политбюросо ЦКК-ань пре- 
детавителекс кочказь: Акулов, Ильин, 
Орджоникидзе, Павлуновский, Розен- 
гольц, Сольц, Шкирятов, Янсон ды 
Ярославский ялгатне.

ЦК-ань Оргбюрос представителекс 
кочказь: Акулов, Енукидзе, Землячка, 
Кривов, Ройзенман ды Шкирятов ял
гатне.

СССР-энь ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВОВАНТЬ
КАСТОМАДО

КвДАМО КИЯВА МОЛИТЬ АМЕРИКАНЬ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАТНЕНЬ
КАСТУМАСТ

(Яковлев ялганть докладсто)

Те лозунгонть коряс эряви ладямс ве 
со областеиь-краень апаратонть робу- 
танзо, лиякс меремс — истя, штобу 
парсте сюлмавомс райотнэ марто, што
бу максомс райононь организациятнень 
туртов руководства вицтэ-парсте, чи- 
де-чинь робутасо.

Окрукнэнь нардамсто эряви меляв
томс сень кувалт, штобу кемекстамс 
райотнэиь, кучомс округонь робутни- 
киэнь районов. Минь эщо парсте эзи
нек кенерь кундамо ЦК-ань решени
янтень, коданя кармасть неявомо иль
ведькс таркат. Кона-кона округонь 
апаратиэ кармасть сынсь эсь пряст 
нардамо, округонь робутникнэде ко- 
нат-кодат кармасть не шкетамо тонавт
неме, конань-конапь саемест областев; 
райононь кис меляжсэнть кадызь уда
лов. (Примеркс Козловокой окр.).

Те тевесь ковгак а маштови. Эря
ви нейке жо лоткавтомс округонь ро- 
оутникнзнь атаркаваст кучнеманть.

Партиянь XVI промксонть Сталин 
ялгась эсь докладсонзо мерсь, што

1.
боевой тевтне.

Округонь нардамось ды райононь 
кемекстамось карми молеме класовой 
боруцямо условиясо.

Кулачествась те тевсэнтькак карми 
боруцямо минек каршо. Сон содасы, 
што райононь кемекстамосонть виев
гады КОлективизациясь. Кулакнэнь 
туртов кармить лездамо витев менди
ця оппортунистнэ. Сынь валсо кармить 
буто кирдеме партиянть решениянзо 
ёнов, тевсэ кармить тееме эрьва кодат 
тормозт ды минень-сюнонь «витнев

Эряви ёвтамс: кода жо касы 
САСШ-энь (Американь) велень хозяй
ствазо?

Войнадо мейле Американь тракто
ронзо ламолгацть кемексть ды эщо 
седе ламоксть.

1919 иестэ ульнесть 80 тыщат 
тракторонзо. Те шкас кайсть ве ми- 
лиондо ламос. Комбайнатне ламол
гацть 1920 иестэ 1928 иео̂  кавк
сть — 28 тыщас. Ней комбайнатне- 
де 45 тыщат. Комбайнатне марто 
кармасть ламолгадомо грузовой авто
мобильтне, 1928 иестэ грузовикнэдедаха хилх аа̂ ааах х̂ ххч/ха "х̂ хх х ЯЛА р ОПА

кст-полавшевкст». Сынь кармить ста-! ульнесть ЬОО тыщат, неи уш лУО ты-
раямо, шотбу седе кувац таргамс ок
ругонь нардамо сроконть, штобу пок
шолгавтомс райотнэнь, лиякс меремс— 
теемс райотнэнь уездань кондямокс.

Не тевтнень ЦК-ась эзинзе стувто, 
не тевтне улить ильведьксэск, секс 
ЦК-ась мери мезе-вийсэ боруцямс 
сынст каршо. Эрявить боевойстэ ве
тямс тевс округонь нардамонть ды рай
ононь виевгадоманть кувалт партиянь

райотнэва а сатыть робутникт, што XVI промксонть решениянзо.

щат. Теде мейле эряви содамс, што 
иеде-иес касы трактортнэнь ды ком
байнатнень виест.

Мезе невтить не цифратне: ве ми- 
лион тракторт, 45 тыщат комбайнат 
ды 800.000грузовикт?

Содазь, што американь велень хо
зяйствась пек касы. Ансяк, тракторт
нэнь виест — 20 милион лишмень 
виишка. Бути карматано комбайнат- 
неньгак, грузовиктнэньгак ловомаст, 
то лиси аёвтавомашка вий, аёвтаво
машка ламо мода не машинатненень 
эряви, штобу иляст аште робутавтомо.

Американь моданзо ланкс робута- 
мось цяпс-цяк саты неке трактортнэ
нень, эж 20 милион лишмень виен
тень.

Мезе лиссь машинатнень ламолга- 
домадо мейле Амержань велень хо
зяйствасо?

Милион трактортнэде мейле Амери
кань видезь площадезэ почти эзь касо. 
Хоть и кайськак 4 мижон гектарс, но 
те ансяк вейке сельге кемень иес. 
Ведь 20 мил. тралсторптэ кавксть седе 
ламо мода сокавольть, неень соказь 
модаст коряс. Ве милион тракторт ды 
видезь площадест кайсь кемень иес 
ансяк 4 мил. га! Пижакат хоть кара
ул! Бути жо экономист Бекер кортась, 
што остатка вете иетнестэ Американь 

вельхозонь продукциясь кайсь 13,5

процентс, яла теке те касомаськак, 
ансяк ве сельге истямо техникасо. Яла 
теке Беккерэнь «покш касумань циф- 
разо» невти вана месть: сывельде яр
самось прась 25 иес вейке процентс, 
товзюронь рамамось 20 проц. Ансяк 
цють кепетець эмежень ды сахаронь 
рамамось.

Можна ли меремс те эмежень «ка- 
еумадонть» паркстомсь ламо фермерт
нэнь эрямост? Арась.

Фермерэнь эрицятнень остатка ке
мень иетнень эрьва мень рамамост 
алкалгады. «Васоньпеельтне», конат 
теевсть 1928 иень кризистэнть мей
ле, седеяк пек касыть.

А эряви меремс, што амершсань го
сударствань деятельтне а содасызь, а 
арьсить те кризисэнть маштуманзо, но 
сынст ёжостчпревест — капиталонь 
лакеень. Сынь селсе ланксо арьсить ли
семе, штобу седе аламолгавтомс видима 
площадесь. Яла теке теяк мезеяк а 
теи.

Меремс хоть те: техникась нотсш, 
моданть еокить-еидать бойкасто, ве
лень продуктатне ламолгадыть ды 
дёшувалгадыть — сегйс, што аламо 
рамицятнеде а эрявить Налогонть 
государствась эрьва фермерэнть ланкс 
путы продуктанзо, сюронзо коряс. 
1929 иенть саемс фермертнэ совасть 
долкс 10 милиарт долларонь питнес. 
Значить фермертнэ ве иес/ нандыть 
800 ммлионт долларт дожост ланкс 
касозь пропент. Те пек ламоксть юты
зе минек ССР-энь велень налогонть.

Гуверэнь комисйяпзо робутанть ку
валт неяви, што 1927 иестэ заёмонь 
капитал пансть гооударствантень 
17,5 проц., весе велень доходстэнть. 
Фермертнэ теде мейле неявить овсик- 
еэпь арепдаторкс. Эрить государствань 
кецтэ заем саезь ярмак ланксо. Арен
датортнэ 1929 иенть самс американь 
фермертнэнь ютксо арещатортнэде 
ульнесть ниленьгемень процентт.

Теде мейле а эряви дивамс те ланк
со, што остатка ниле иетнестэ эрьва

тыща фермерэнь хозяйствастонть уль
несть миезь 108 хозяйстваст секс, 
што фермерэнть а саты виезэ хозяй
стванть кирьдемс; эрьва тыщастонть 
миезь 123 хозяйстват сень кисэ, што 
исполнительной листонь коряс эсть 
пандов налогост. Эрьва 1.000 ферме
рэнь хозяйстватнестэ миезь 231 хо
зяйстват.

Истямо Американь велень хозяй
стванть «касомазо» покш техника
донть. Ансяк кавто остатка иетнестэ 
фермертнэ аламолгацть 4 мижон ло
маньс. Ламо тусть ошов эрямо. Истя 
ульнесь техникань касома шкастонть. 
Ней ков мож? Ведь ошсояк робутав- 
томотнеде цела армия, те армиясь эрь-. 
ва чистэ касы сядосо.

Мекс жо техникань касумадонть 
фермерэнь хозяйствась фермертнэ мар
то яла пры алов, яла аламолгады? От
ветэсь тень каршо пек вишкине. Те
весь тень эйсэ, што хозяйствась капи
талистэнь, хозяинэст капиталонь кро
кодил̂  конат сэвить вейкест-вейкест. 
Эрьва крокодилэсь тарги эстэнзэ, виев 
крокодалтнэ чавить вишка крокодалт- 
нэнь.

Ламо фермернэнь ськамост-ськамос! 
тракторт ды комбайнат а рамавить. Ра
мить ансяк пек виев, сюпав фермерт
нэ, конат продуктасткак миить седе 
дёшувасто. Истямо конкуренциядонть 
вишка фермертнэ велявтыть нищейкс. 
Покш хозяйстватне сезить эстяст ки 
вишка фермертнэнь розорязь ды по
вазь. Месть жо теде мейле арьси бур
жуазиясь, штобу маштомс те кризи- 
сэс? ,

Арьси рамсемс государствань учре
ждениятнень вийсэ фермерэнь сюрот
нень, икелейгак товзюронть. Путомс 
пошлинат иноетраной продуктане 
ланок, конат ускозь Америкав Йтаж- 
ясто, Германиясто, лия государствасто. 
Теде мейле ансяк кармат ракамо секс, 
што сынст планост истямо паро мак
сы, кода ведрасо камомась Миссии- 
еипи леенть.



Яковлев ялганть докладсто
КОДАМА КИЯВА МОЛИ СОВЕТЭНЬ МАСТОРСО ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ

КАСТУМСТ.
Ней эряви Американь велень хозяй

ствань « касуманть» каршо стявтомс 
минек хозяйстванть касоманзо.

Эрьва ше минек эйстэ содасы, 
што минь техникань кувалт пек уда
лов кадовинек. Америкасо милион 
тракторт, минек — 70 тыщат, сынст 
сядо тышат грузовикест,минек, што
бу а манявомс, — вейте-вейте. Сынст 
сядо тышат комбайнаст, минек —• ом
боце пель тыша. Тень эйстэ̂ эряволь 
бу неявомс, што минек хозяйстванок 
ашти эшо яла индерь пильге ланксо. 
Но жеи — лиякс. Госплан максь те
нек истямо цифрат, конань кувалт 
карматано ванномо минек велень хо
зяйстванть касуманзо истяжо;, кода 
ваннынек Амёрикансенть.

1. Кодамо бойкасто 
касы покш велень хо
зяйствась СССР-сэ.
Минек велень хозяйствась касы, 

виевгады овси лиякс. Велень вишка 
хозяйстватнень пурнатано вейс, тейдя
но покш колхост. Государствась нолды 
средстват аволь сюпавонь башка-баш
ка хозяйстватненень, нолды орет- 
етват совхоснэнь,- колхоснэнь ды баш
ка-башка велень хозяйствань бедняк
тнень, сынст совавты седе курок 
колхозос, — тень эйсэ ливти нужасто. 
Те касомась моли истя бойкасто, што 
кодамояк капиталистэнь государства
со велень хозяйства истя эзь каст.

Кода 1930 иестэ ваннынек велень 
хозяйстванть, то неяви, што велень 
хозяйстванок аламолгацть 4 милионт. 
Не хозяйстватнень вейс пурнавомадост 
мейле шатсть 28.000 колхост ламо 
милион сокиця марто.

Колхозонь касомадонть можна кор
тамс вана не районтнэнь эйстэ саезь 
пример:

Эрьва кие содасы, што ВКП(б)-энь 
ЦК-ась явизе СОСР-энть кол
мо зернань районс, эли, ляюс мерезь, 
колмо зёрнань полосас, косо сех ламо 
колективт.

Васеньце полосас понксть истят 
районт: Пеле ве ёнонь Кавказ, нац- 
менэнь райотнэвтеме; Рав Куншка, 
Рав прамо Калмыкень обласьтеме ды 
Астраханень районтомонть, Степень 
Украинась. Тесэ совхоснэ марто кол
хозга видизь моданть 45 процентс. 
Кулаконь видевть модась пек аламо
лгацть.

Куть эшо сюронь миеманть кувалт 
колхостнэ совхоснэ марто войнадо 
икелень кулаконть ды помещикенть 
эзизь юта, яла теке миема сюронть 
пеледензэ ламо максыть совхоснэ ды 
колхоснэ. Васень полосасо сокицянь 
хозяйстватне пелест колективсэст.

Омбоце полосасо весе сокицянь хо-

зяйстванеде пеледест цють ламо ко
лективсэ.

Колмоце полосасо 9 нроц весе хо
зяйстватнестэ колективсэт.

Эряви меремс, • што весе Советэнь 
Союзонть келес райотнэва улить ко- 
лективт. Сех удалов кадовозь районсо 
колективс совазь хозяйстватнестэ
3 проц. туро.

Штобу кадовикс районтнэсэяк уле
зэ колективизациясь зёрнань полосат- 
не лацо, — эряви седе пек лепштямс 
кулакось, эряви пек парсте, кода ме
ри партиянь линиясь, робутамс соки
цятне ютксо: тожувамс колектив- 
денть, штобу весе беднжнэ ды ееред- 
някнэ содавлизь колхозонть паронзо.

2. Мейстэ теевить 
колхозонть таштавк

сонзо.
Вить ёнов молиця опортунистнэ 

кортыть, што колхозос сокицясь мо
ли се марто мезе марто шачсь. Буто 
мезезэ ули сокицянть — микшнесы, 
скотинанзо пежсесынзе, мейле уш 
туи колхозов, штобу тостояк саемс го
сударствань лездамось ды ютавтомс 
эли сюпалгадомс.

Лиси аволь опортунистнэнь лацо. 
Васень зёрновой полосасо 48,8 проц. 
весе хозяйстватнестэ совасть колетс- 
тивс. Неть совицятне туизь лишмест 
ды весе улест-парост. Эряви меремс, 
што колхозов совицятнеде пек ламо 
лишмевтеметь. Колхоз ушос кадовсть 
ансж сюпавтнэ. Омбоце полосасонть
25.5 проц. весе хозяйстватнеде сова
сть колективс, сынст кецэ лишметнеде
22.6 проц. весе районстонть. Соки
цясь, кона сови колхозов, весе скоти
нанзо ды паронзож тусы мартонзо — 
те сынст правиласт.

Ламо кортасть эщо тедеж, што 
колхозов совицятне печксызь скалост. 
Те кортамоськак а виде. Васень рай
онсонть скалост туизь 48,8 проц. ко- 
лективисттэ—42,7 процентс. Почти ве
се райотнэваяк истя.

Теде мейле еётыке а эряви меремс, 
што колективтнэ пурнавсть эсь вий
сэст целом. Государствась колхоснэ- 
нень лездась 2/5 частень туро весе 
улест-парост эйстэ. Ды кулаконь са
езь улесь-пароськак максозь колхоснэ- 
нень.

3. Кода робутыть 
колхоснэ.

Эряви теде содамс мик чопуда ео- 
кицянтеньгак, што се сокицятнень, 
конат колхойсэ те иестэнть, мелень 
коряс видезь площадест кайсь 45 
проц. седе ламос. Лия райотнэва, мик, 
100 проц. ламос.

36 млн. га колхозонь те иень видев
ксэсь кайсь 24 млн. гектарсто ютась 
иень башка велень хозяйствань ви- 
дежстэ.

Америкасо милионт трактортнэ ке
мень иес кастызь видима плошаденть 
ниле милионс седе ламо. Минек Сою
зось робутамонь коряс а эряви ров
нямс Америка марто. Пек алка техни- 
касонок колхоэникнэ видезь площа
денть кастызь 12 мж. гектарс. Те 
эшо аволь кемень иескак.

Те каеамась лездась аволь анеж 
кулаконть прок клас маштомо, но и 
весе видезь плошадентькак кастызе 
те иестэ 7,4 млн .гектардо ламос.

Ней минек велень хозяйствась кав
то эли вейке остатка иенть колектив
сэ тапардазь 40—50 процентс. Те ка- 
еамодонть кияк эзь думсе цы эзь арь- 
ее. Те ансяк ве иес тевесь!

Теде мейле партиянтень шачсь ве
лесэ седе маласо неже — колхознж. 
Ламо беднякт, ды еереднжт аволь 
колхойсэ. Неть «кадовикснэ» эшо 
эзизиь чарькоть колхозонть. Сынст 
эряви седе курок тонавтомс ды совав
томс колхойс. Те покш тев!

4. Кода ламолгадыть 
велень хозяйствасо 

машинатнэ.
Колхоснэнь, совхоснэпь вийсэ ка

сыть социализмань покш производ- 
етват, — те — васень тев!

Бути сайсынек 1922 иенть, то ма
шинат велень хозяйствав улынесть 
максозь 12 млн. целковой ланкс. Ней, 
1930 иестэ 31 иес нолдазь машинат 
велень хозяйствав 800 млн. целко
войть.

Сёксня, 1929 иестэ ды тундаяк уль
несь минек трактортнэсэ соказь мода 
12 млн. га.

Америкасо тракторось робуты ве 
иенть среднейстэ 600 част, минек ис
тяжо саезь 2.500 част.

Американь трактортнэ сюпавонь 
кецэ, — беднойнень а рамавить, ми
нек колхозонь кецэ, еюпавнэнь а ми- 
тяно секс, што минек государствась 
пролетарской!

Амержа — капиталистэнь!
Бути минек трактористнэ улевель

ть седе пек культурнойть, машто
вольтькак машинатнень мельга пар
сте жамо, тевенэк эшо еедеж бой
касто туевель же^ев, еедеж бу ламо 
кармаволь робута эрьва тракторо
нок.

Кадьж вить опортунистнэ ды весе 
врагонок кортасть ды кортыть, што 
минек те иень планонок 10—20 млн. 
га а видеви, а сокави, скотинань 
аразьде ды видьмекс аразьде. Те он
гоманть каршо планонок видинек 7 
млы. гектардо ламос.

III. ОД ЗАДАЧАТ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ КАСУМАДОНТЬ.
1. Эряви ваномс ве

лень-хозяйствань 
планонть.

Бути сайсынек Госпланонь невти- 
манзо, то несьшек, што 1928 иестэ 
1940 иес хлопка ало ули видезь мода 
1.500 тыщат гектарт, минь уш те ие
стэнть 267 тыщадо седе ламо видинек 
хлопка. Сахоронь еекланть 1940 иестэ 
эряволь видемс 1.200 тышат гектарт, 
минек те иестэ уш видезь 1.114 ты
шат гектарт. Площадентень еовхоснэ 
ало касомаль 1,5 млн. гектар; минь те 
иенть уш видинек 3,8 млн. гектарт.

Секс ВКП(б)-нь ЦК-ась мери: эря
ви ванномс велень вете иень пла
нонть.

Эряви меремс, што колмоце иесь 
вете иень планетонть ютасынзе касо
мань кувалт кавто иетнень (1929—ЗО 
иестэ) васов.
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2. Скотинань, коста- 
мань задачатне кол
хойсэ ды совхойсэ.
•Мартсто 1929 иестэ 1930 иень 

мартс минь неинек, што скотинатне 
аламолгацть. Те лиссь секс, што виш
ка ды башка велень хозяйстватнень 
эзь сато виест, штобу андомс скоти
нась.

ЦК-ань тезистнэсэ невтезь истя 
што сюронь еовхоснэнь, ды колхос- 
нэнь лацо эряви теемс ды кастамс 
скотинань колхост, совхост.

Кодамо скотинанть эряви тенек сех 
пек кастамс?

Кода тест анокстамс кором? Неть 
кевкстиматне каршо эряви васняяк 
отвечамс, што тувось седе курок маш- 
еы сывелень аразенть. Саемс англиянь 
племань тувось. Сон 14 месецесь пар
сте андозь максы 45 пондо сывель. 
Самай покш рогатой скотина те 
шканть максы 14 пондо сывель. Эрь
ва килограмонть прибавамс тувонтень, 
эряви 5 килограмт зёрна, букань сы
веленть прибавамс истя жо ве килос— 
эряви 15 килот зёрна.

Теде мейле еяк несы, еж содасы, 
кодамо тувонть парозо, кодамо скоти

насто седе Дёшува ды паро сывель 
можна саемс. Тувонтень ансж тейть 
лембе кардо, .каяк ожт ,— карми пек 
парсте эршо.

Омбоце скотинась, конань тожо пек 
эряви кастамс, — скал. Скалось уш 
аволь тувонть лацо. Сонзэ мельга 
эряви седе пек ламо уход ды коромгак. 
Штобу седе курок маштомс оень, лов
сонь кризисэсь, — эряви скалось пар
сте андомс ды содамс, кона андомс.

Саемс те куть, штобу скалось мак
соволь 1.000 кило ловсо ве иес, эряви 
тензэ кором. 1.700 кило. Штобу теке 
жо скалось максозо кавксть седе ламо 
ловсо, коромось эряви прибавамс 
ВО проц. Штобу максозо колмоксть се
де ламо — коромось прибавамс 60—■ 
65 проц.

Скотинань паролгавтомась пек покш 
задачась. Тееви сон ансяк сестэ, зяр
до ламо а тейсынек вана не кавто 
ильведевкснэнь. Васеньцесь истямо: 
ламо ярмакт ютавтыть тувонь эрямо 
таркань анокетамсто, но строить ме
зе понги. Парось яла теке мезеяк 
арась. Эряви строямс истя, штобу 
лишной трёшник илязо юта зря.

Омбоце ильведевксэсь истямо: ламо 
арьсить, што тувось эри навоз поцо, 
ярсыяк навоздо. Теяк ильведежсэсэь 
пек покш. Эряви тувось андомс пар

сте ды удома тарказож улезэ вань-; 
ве, лембе.

Минь надиятано, што РКП карми 
ваномо скотинань совхоснэ ды кол-
хоснэ, теемстэ, штобу а теемс не иль- 
ведешонэ.

3. Коромонь анок
стамось.

Содазь, што минь а тейсынек ско
тинань раштамонть коромтомо эли бе
рянь кором ланксо. Эряви теемс паро 
коромонь покш база. Минек тень ку
валт тевенек а вандолдыть.

Саемс Американь, сонзэ коромонь 
видимась зани 61 проц. весе видезь 
плошадьстэнть. Тезэнь эшо а совить 
истж лугатне ды ванома таркатне. 
Минек коромонь культуранть алов ви
дезь модась ансяк 30 проц. весе ви- 
девкстэнть.

Штобу сатозо тенек ловсось ды ту
вонь ды лия сывелесь, — эряви минек 
масторонь коромтне ламолгавтомс
1,5 рас. Те задачась решамс истя а 
эряви, бути олгось ды сювась а са
ты — эрявить сынь ламолгавтомс. 
Истя карматанодеряй коромонок «ка
стамо ды паролгавтомо» — туйдяно 
удалов потазь. Секс а эряви меремс 
50 проц. прибавамс се коромось, ко
надо ней ярсы минек скотинась. Ми
ненек не 50 процентнэсэ эряви при
бавамс соков корнеплод ды лия пек 
нильтяня коромтнэ.

Секс эряви прибавамс, кода карма
тано велесэ вете иень планонть ван
номанзо, 40 млн. гектарт коромонь 
культурасо видезь модась, паркстом- 
томс ды ванстамс седе парсте лугатне 
ды ванома таркатне.

Не 40 млн. гектартнэ улест видезь 
обед ёно районсо — кукурузасо, еоя- 
ео, секласо, турнепсэ, модамарьсэ, еу- 
данкасо, люцернасо, тимофеежаео, 
донниксэ ды лиясо. Истят культурат 
видест весе Союзонь келес.

Амержасо кукурузонть эйстэ 85 
проц. андыть окотшганень, тиките ало 
видезь модаст 25 га, минек ансяк 5,5 
млн. га. Те пек вишкине площадесь. 
Лугатнень ды ванома таркатнень па
ролгавтомаст аволь пек етжа. Эряви 
скотиггась ваномо панемс недлядо седе 
поэда, лоткавтомс ваномадо кавто 
недлядо рана.

Бути минь тейсынек не задачат
нень, сестэ велесь седе ламо карми 
максомо сырья ошов.

Эряви те тевентень кундамс колек- 
ТИвизацияять лацо.

4. Одзадачат се рай
онтнэсэ, косонь сю

рост а саты.
СССР-эггь Наркомземесь невтизе, 

што те полосась, конатань эсь сюро-:
30 а саты ярсамс, ашти таргавозь Лё- ] 
нинградсто заводязь Московонь обла-' 
етень трокс Урале. |

Кода жо те полосась видевкшни,' 
зняро луганзо, ванома тарканзо ды 
месть виде культуратнеде, кода тесэ 
раштовтьгть? Ответ те кевкстиманть, 
каршо вана не кавто еправкатгге. Ве-1 
се модастонть соказь модась те поло
сасонть 24 проц. Саемедеряй башка 
область, сестэ седе парсте несынек, 
зняро виде эрьва областесь эсь мода
зонзо. Ленияградонь областесь —
31 проц., Московонь обл. — 43 проц., 
Ивановской обл. — 25 проц., Ниже
городской краесь — 33 проц. дьг лия 
областьнеж те полосастонть а седе 
ламо видить. Лижс мерезь, моданть 
Уа пельксэнзэ кадовить апак сока, 
апак виде. |

Можот кадовжс моданть эйстэ са
ить луга ды ваныть скотина? Арась!

Весе кадовикс модась ёмси стяко. ’ 
Соказь модаськак почти стяко ёмси. | 
Сокить индерь пильге согсасо, койкак. I 
Паринатне те полосасонть 27 проц.! 
Луга ало ансяк 13 проц. — ванома 
таркаськак не 13 процентнэсэ. Истя 
видеви, согсави дьг дугай те полоеась. |

Таго кевкстяно: можот климатось | 
а маштови? Можот ведь арась? Можот: 
модаськак пек берянь? Ответэсь ули' 
истямо, што те полосань модась эрь- \ 
ва ёндо паро. Коромонь культуратне' 
те районсонть сех пек касыть. Ка-! 
сыть парсте весе корггеплодтггэ.

Паринатне те районсонть залежеггть 
марто 7 млн. гектарт. Бути прибава- 
еьгнек тезэнь ЦЧО-нь ды Уралонть, 
карми улеме 16 млн. гектарт. Зняро 
мода, паро мода кадожшни апак со

ка! Те истямо растрата, кода при 
меркс, ярмакт ёмавтыть вредительтн 
эрьва таркас амезень кис.

Бути минь те площаденть видивли 
нек эрьва мень культурасо, сюросо дь 
лиясо — пене икелев туивжнек екотид 
пань раштамонь дьг велень продуктан: 
касуманть кувалт.

Эряви эщо меремс, што те районост 
пек паро лёнонь (лияназонь) видеме 
Ней ансяк лияназось 3 проц. видезь* 
площадьстэнь.

Эряви седе курок, кавто иес 15-2(а 
млн. гегстар апак сока мода ланкс ви 
деме коромонь культурат, сюронь 
культурат. Бути те районсонть види̂  
маггь ,(площадесь карми вишкалгадо4 
мо, — мердяно, што буржуень ёнс̂  
таргамо. Кой-тсосо те районсонть ба' 
жить тувонь раштамо тевентень, — 
эрявиг лездамс! Эряви теемс скотинань 
колхост.

Штобу тевесь седе парсте туезэ 
икелев, — те райононтень эряви мак
сомс Путиловань завоцто седе ламо 
тракторт.

Хибинань ды Соликамекоень митте- 
ралтнэ тей ускомс седе ламо, штобу 
паролгавтомс лугаттгень, ванома тар
катнень ды видевксэнть.

Весе партийной дьг общественой 
организациятненень, сех желейгак 
Обкомтнэнень ды Огсркомтнэнень эря
ви сырьгоземс! Эряви трудицятне ве
тямс изнямс!

5. Од задачат колхо
зонь ды совхозонь 
кувалт товзюронь 

полосанть касумадо.
Товзюроггь полосась обед ёндо Ук

раинасто саезь таргавсь Равонь том
бальга, Рав-Куншкань дьг Рав-Прамонь 
крайтнева Казакстанонь трокс. Обед 
ёнонь ды чи валгума ёнонь Сибирев.

Тесэ васень задачакс ашти вете 
иень планонть прядома малав урожа
ень кепедимаеь ЗО—35 проц. Содазь, 
што те кастамоськак винпсине. СССР- 
сэ сех паро урожай товзюроггь видемстэ 
сайдяно Кубаньстэ ды Армавирэнь ок
руксто. Но эряви кевкстемс: эряви ли 
не райнотнэва видемс товзюро, бути 
сон пек парсте шачи, бути не районт- 
нэнень шачи лия пек питней культура, 
коната лия районга а шачи? Содазь, 
што товзюрось карми эрьва жшамо 
райотггаж касамо, хложась, примеркс, 
касы неи районга. Пси районтнэва и 
эряви видемс седе ламо хложа, товзю
ронь видемась а кастамс. Товзюронь 
видиманть ламолгавсынек се районтнэ
ва, кува а касыть пек питней ды эря
викст культурат, примеркс, хлопка ды 
лият.

Зняро жо видезь товзюро башка рай
онтнэва ды зняро кадовжс мода мож
на видемс товзюросо.

Рав-Кутгшкасо 23 млн. модасто ви
дезь ансж 9 млн. гектарт, эряви теемс 
истя, штобу товзюронь видимась те 
районсонть вете иень планонть пря
домс максозо 3—4 млн. седе ламо тов
зюро.

Рав-Прамосо 28 млн. гектарт паро 
модастонть (видезь ансж 7,7 млн. гек
тарт. Тестэ неяви, што Рав томбалысе, 
Рав-Куншка ды Рав прамо вете иень 
планонть прядома малав магйсьгть 6-8 
млн. гектарт товэюронь видежс апак 
соксе мода лашсс.

Сайсынек ней Казакстанояь. Тосо 
ЗОО млн. гектарсто 1929 иестэ уль* 
несь видезь товзюросо 9 млн. гектарт, 
эли 3 проц. Весе Казатестаноить паро 
модась видезь товэюросо 5 проЦд Бути 
минь те видевксэггть кастасынек 30 
проц., то вете иень планонть прядома 
малав уле видезь товзюро 8-10 млн. 
гектарт. Эрьва гектарось среднейстэ 
максы 6-7 центнерт.

Ней Сибиренть ванносынек. Тосо 
вирьденть 500 млн. гегстарт, дьг паро- 
модадоять 50 млн. Видезь анеж 9 гек
тарт. Те-зэнь эряви видемс самай ала
мо 4-5 гектарт.

Весемезеэ: ЦЧО, Равтомбалькс, Рав- 
Куншка, Рав-правмо, Обед ёнонь ды Чи 
валгума адонь Сибиреэ ды Чи жеима 
Украинасо, од мода ланкс видест тов
зюро 20—25 млн. гектарт.

Штобу решамс те покш задачанть 
миненек эряви велень хозяйствав нол
дазь техникань вийстэнь саемс тов
зюронть полосанть робутамо 4 млн. 
лишмень- вий. Весеме нолдазь виесь ' 
велентень 700.000 — 1.000.000 лиш
мень вий.



БОЕВОИСТЭ ЮТАВТСЫНЕК УРОЖАЕНЬ УРЯДАМОНТЬ
МАШИНАНЬ-ТРАКТОРОНЬ СТАНЦИЯТНЕ 

НУИМА ЛАНГОНТЬ
Васень опытэст машииаиь-лишмеиь 

станциятне путсть паро ды кеме фун
дамент, конань вийсэ седе курок от- 
кстомтови велень хозяйствас од тех
ника лажсо.

Машипань-трактороиь станциятне 
те тундонь видимантъ программаст 
прядызь 32 проценто ламос. МТС 
вицть те тундонть 1927,9 тыщат ге
ктарт зернань культурат ды хлопка. 
МТС могут пря шнамо аволь ансяк те 
ламо видевксэнть марто; шнаст пря 
се маротяк, што сынь эсь пряст нев
тизь организаторкс ды колхозонь ды 
совхозонь хозяйстванть кемекстыцякс. 
МТС-ень районтнэсэ колективтие де 
станциявтомо районтнэде, кавксть се
де ламо.

Те тундонь паро видимадонть мейле 
станциятнень нуима лангонть эряви 
ветямс седеяк вадря робута. Кува-кува 
уш нуеме кармасть.

Кодат жо задачат аштить станци
ятне икеле нуимань лангостонть?

Нуимгшь задачатне — ©идимадонть 
покшт. Не задачатне те кампанияс- 
тонть улест теезь эрьва ёндо. А 
эряви меремс истя — сюротне ну- 
евсть ды паро! Сяк содасы, што ну
емадо мейле 'сюрось эряви ускомс ды 
пивсэмс. Станциятне улест организа
торкс ды 'нежекс колектившэнень. 
Станциятне улест ветицякс сюронь 
явомсто, пурныцякс вейс весе труди
ця сокицятнень. Станциятне седе пар
сте бу содавлизь, зняро те эли тона 
колхозонть доходозо, зняро колхозон
тень эряви ярсамс, зняро миемс госу
дарствантень.

Те кампапиясонть самай покш за
дачась — шкасто урядамс сюротне, а 
кадомс певереме корен ланкс. Те за
дачат гь бутн а тейсызь — ули пек 
покш вредительства.

Штобу те задачась седе бойкасто 
теемс — эряви путомс покш энергия. 
Кулакось, кода видемстэ, истя жо ка
рми нуемстаяк, бажамо, штобу мешамс

нуема лангонтень кода колхойсэ, истя 
жо башка сокицятне, ютксояк. Кула
кось арьси ёртомо лозунг «Видинек 
вейсэ, нуемс башка-башка!» Кула
кось стараи башка-башка сокицятнень 
кармавтомо молеме колхоснэнь каршо. 
Секс самай, васняяк эряви маассомс 
кулаконтень истямо отпор, штобу сои 
колияк иляссо венстя судонзо, иляссо 
автне кургонзо. Лиякс меремс, коре- 
иооояк маштамс. Эряви социализмань 
строительствасонть седе кеместэ, се
де келейстэ вельтямс велесь.

Омбоце покш задачак,с станциятпёиь 
икеле ашти се кода бу планонь коряс 
эрьва районганть ютавтомс нуема 
лангось. Витемс тундонь видимадонть 
кадовозь медпжвкснэяь, конат парти
янь иирективатнень гацесть. Секс эря
ви эрьва велентень максомс нуемад
онть зняро, зняро эсинзэ видезь мода
зо. Эрьва велесэнть эряви ладямс те
весь истя, штобу эрьва велесь робута- 
воль седе дружнасто ды аволь кадов 
удалов.

Те тевентень сех икелейгак кунда
втомс колхозникнэ, конат улест при
меркс аволь колхойсэ эриця трудиця 
теицятненень.

Станциянь районтнэва ламо колхост 
теезь артелень устав ланксо. Артельсэ 
продукциянть явшить робутамонь ко
ряс. Эряви, штобу эрьва колхозонь 
членэсь использовал эсь праванзо пе
де-пев ды нуиманть прядомс робутав- 
лиосе се норманть, коната тензэ ро
ботамс эряви.
' Покш тев теи самай стака иуима 

шкастонть автотраиспортось. Грузовой 
автомобилесь пек бойкалгавсы тарка
сто тартас, паксясто паксяс моле
манть.

Нуима лангонть ошсто весе авто
транспортом улизэ нолдазь станцият
ненень, штобу седе курок теемс те 
покш задачась. Те ули самай покш ды 
паро лездамо ошонть пельде велен
тень.

СУРОНЬ УРЯДАМО ШКАНТЕНЬ

Кода анокстамс паро видьме
Мейсь эрявить шлямс 

сюро видьметне
Сюро видьмень шлякшномо кармасть 

аволь умок. Сюро видьмень шлямось 
касты сюронь шачомапть эйсэ. Тень 
кувалт эрьва крестьянонтеиь эряви 
содамс мейсь пыгякшяосызь сюро видь
метнень.

Сюро, эмеж ды лия видьмень шля
монть тейнекшнесызь селсс, штобу ван
стомс видешсснэнь пангонь ормадо. Ме
зе истямо пангонь ормась? Пангось 
истямо жо растения, ансяк касы 
лиякс, аволь кода розь, модарька, як
стерькай.

Ламо панктиестэ аштить чованя су
ринестэ. Панктнэиь арась пиже пельк
сэст, кодат улить лия растениянь ло
пасо ды нетьксцэ. Не пелькскев
теме панкнэнеиь эстест пищась а 
саеви, тень кувалт сынь эрить лия 
растениянь вийсэ. Веенстнэ саить пи
ща, Наксадо растениясто, омбонстнэ ан
сяк касыця растениясто.

Наксады растениясто саить вий яр
самс маштувикс панкт ды лият. Сай
сынек рыжикенть, сон саи пища пи
чень наксады сардсто ды лия лопасто, 
пой пангось поень наксадо лопасто.

Омбоце групань панктне саить пища 
ансяк касыця растениясто, эрить сын
ст вийсэ. Истямо панктне: тонол, че
менькс, якстерькаеиь корёнонь ярсы
ця, модарысань куштшясс ды ламо ли
ят. Кода пашстие появить, ломаиьнеиь 
эрявикс растениятиень лашсс, овси 
сынст машцызь эли пек алкалгавцызь 
урожаест. Тонолось сюронь зериатнеиь 
тейсыньзе содокс; корёнонь ардыцят
не наксавцызь шсстерысаень корё
нонть, растениянть прок керясызь; мо
дарькань куштавксось веляцыпзе мо
дарькань лопатнень, нетькснэпь ды
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еыпьцест МОдарысатпеиь навола мас- 
сакс.

Крестьяитпэ пангокс ловсызь ансяк 
не панкнэнь, конат касыть вирьцэ эли 
лугасо, конат тест пеявот, конапь-гсо- 
нань пурносесызь ярсамс. Улить ис
тят панкт, конат ланкс ванозь овси 
аволь пангонь понаст — тонол, куш
тавкс ды лият.

Лия растениянь вийсэ эриця панкнэ 
теить хозяйствантень ламо сят мили- 
онт целковоень питне зыян. Амери
кань Соедипеной Штатсо эрьва иене, 
тонолдо ёми 28 милиоит 800 тыщат 
центнерт товзюро, 56 милионт цент
нерт пинеме ды 16 милионт 400 тыщат 
цепшерт виш (ячмень).

Минек СССР-сэ не убыкатне эщо ва
дрясто апак ловт, конань тейсы тенек 
тонолось ды лия ианкнэ, конат эрить 
лия растеииянь вийсэ. Яла теке уш не 
еведеииятнепь коряс, конат улить ке- 
цэиэк, неяви, што сынь теить тенек 
пек покш зыян.

Харьковонь областень опытэнь теГг- 
нима станциясь максы истят сведени
ят, што 1920—22 иетнестэ, крестья
нонь паксява товзюродонть тонолдо 
ёмась 43 процент. Воронежэнь опы
тэнь тейнима станциянь еведепияиь 
коряс, икелень Воропежеиь губерни
янь пелеве ёнонь окруттнева, 1918 ие
стэ суротне сэредьсть тонолдо 10 про- 
центсто 60 процоптс.

Вана кодамо зыян тенек теи тоно
лось. Тень кувалт кеместэ эряви кар
шозонзо боруцямс.

Кода шлямс форма- 
линсэ.

Ней уш 25—30 нет кармасть шляк
шномо сюро видьметь формалипсэ. 
Формалин — те истямо ведь, конаньц 
совавтозь газ — формальдегид. Мик
шнить эйсэнзэ округонь райононь зе
мельной отделга эли аптекасо. Форма- 
линэнь ядозо медной купоросопть

А поздаямс сюронь 
урядомонть марто
Обед ёнонь райотнэва сюронь уря- 

дамотне кармить молеме весе минек 
Союзганть.

Икленек ашти покш вопрос. Эрь
ва таркасо ли анокт сюронь урядамо 
шкантень. Велень сёрматне кандыть 
кулят, што аволь эрьва косо анокт. 
Те тевесь ковгак а маштови. Эряви а 
стувтомс вейке: вадрясто ды куроксто 
урожаень пурнамось пек лезды ози
мень видимантень ды сюронь анокста
монтень.
- Месть эряви шеелейтак тейнемс, 
штобу седе куршс пурнамс од урожа
есь, саемс вадря ды ламо сюро.

Весе содасызь, бути сюрось кувать 
ашти пильге ланксо, сон карми пра
мо. Кувать апак урядак сюрось аволь 
истямо паро ды пурнаткак эйстэнзэ 
зняро эряволь.

Те корты сень кувалт, што сюронь 
урядамо шканть эряви ветямс планонь 
коряс, а кадомс аштемс сюронть ку
вать пильге ланксо.

Икелей те тевсэнть эряви молеме 
колхоспэнень. Ламо эйстэст видима 
планост пек кастызь, робочей виест 
аволь пек ламо. Эрзянь областьсэ ис
тямо колхоснэде ламо. Улить истят 
колхост, конань виевдсэст 100 эли 
седе ламо гектарт робутамо машты 
ломанест 13—15 ломать.

Штобу эсь шкастонзо пурнамс уро
жаесь эряви вадрясто организовамс 
робутась. Иляст аште стяасо маши
натне, асеместа ветямс социалистиче
ской пелькстамось ды удариичествась. 
Сестэ минь сюронь урядамонть ютав- 
цыиек большевшсекс.

Ванстамс сортовой 
видьмесь ванкстэ
Ней минек икеле ашти задача, уро

жаенть пурнамс истя, штобу сортовой 
видьметнень а човорямс асортовойт- 
нень марто.

Месть эряви тейнемс, штобу ван
стомс видьметнень сортовой чист? Сор
товой сюросо видезь сюротнень эря
вить урядамс башка. Башка эрявить 
вачкамс, башка пивцэме, башка утомс 
эли сусекс валиомска. Эряви эрьва- 
кода ваномс, ансяк бу а човорямс сор
товой видьмешнь асортовойшеиь 
марто. Сортовой культуратне — минек 
сюпав чинек. Аволь ансяк ваттом-', 
зряви те сюпав чись, еонзл эряви ка
стомс, еоривой видьме.) видевктгэнь 
ламолгавтозь. , ‘

Седе курок пивцэме 
сюрось

— Эсь шкастонзо урядамс сюрось 
те эщо аламо. Эряви истя жо эсь шка
стонзо сонзо пивцэме.

Карминьдерятанок сюронть эйсэ 
кувать кирьдеме скирдасо, копнасо, 
одинькасо ды лиясо, (сюронть эйстэ 
ламо ёми. Знярояк эйстэнзэ сэвить че
ерьть, знярояк наксады летькеде. Тень 
кувалт эряви саеме иравилакс: уря
дазь сюронть седе курок пивцэме.

Пивцэнь сюронть сеск жо эряви 
полдамс аволь ансяк понжавтома ма
шинань пачк, эряви нолдамс еорти- 
ровкаиь пачкак, штобу мейле а озямс 
еортировамонзо марто.

Сюротнень утомс кайсемадост ике- 
лей эрявить апокстамс не утомтнэнь. 
Мейсэ ашти те анокстамось? Вана 
мейсэ.

Икелейгак утомтнэ эрявить вит
немс-петнемс, бути те эряви. Икелей- 
гак эряви варштамс крышанть ды ки
яксонть ланкс, штобу кайсезь сюро 
илязо чуде алов ды илязо начко сёк
сень пиземетнестэ верьде.

Витнимадо-петнимадо мейле утомт
нэнь эрявить урядамс рудаздо мелень 
зёрнатнестэ, нолдамс 'тозой ядонь ка
чамо, примеркс палыкандалонь качамо, 
штобу маштомс, сюронь колыцятнень, 
конат- эрить утомонь стенань лазувк- 
снесэ. Паро ули, бути стенатнень бе- 
лясызь.

Эрьва эйстэнек чарькоди, што кол
хойсэ эрьва килограм сюрось улизэ 
учётсо. Истя теемс можна ансяк се
стэ, знярдо сюрось юты утомов весэнь 
трокс. Тень кувалт эрьва колхозон
тень эрявить анокстамс вест.

Колхоснэ башка хо
зяйстватнень 

лездамс
Колхоснэва ней уш улить ламо сю

ронь урядамо машинат. Башка хознй- 
етвава, седеньгак бедняконь хозяй-' 
етвава истямо машинат арасть. Тень 
кувалт КОлхоснэ машинасо ды вейцэ 
робутазь сюронь урядамост пряцызь 
башка хозясйтватнеде седе курок.

Колхосниееиь сюронь урядамо тев
сэнть эряви лездамс башка хозяйет- 
еватненень. Кадык беднотась ды ее- 
роднякнэ лездыть колхозонтень вийсэ, 
колхозось машинасо ды вийсэяк.. Лез
дамсто робутамс эряви вейцэ. Эряви 
тевсэ невтеме башка хозяйстватне
нень кодамо лезэзэ вейсэнь робута- 
монть. Не башка хозяйстватне теде 
мейле куроксто улеме кармить еынь- 
цыеак колхойсэ.

ядонть коряс седе виев. Бути формали- 
пэить крепостезэ ОД процент, сестэяк
2 часонь шкас сон машцыпзе весе ба- 
ктериятпень пангонь-толоноиь спора- 
тпень.

Формалиисэ, шлязь видьмесь аволь 
ядовитой. Сонзо эйсэ можна апцомс 
скотинат, нармуть, маштови яжавтом- 
скак.Соньць составось, бути валомс мо
да ланкс, моданть кувать ядовитойкс а 
кирьцы. Формалинэсь истя жо, кода 
медной купорососыкак алкалгавты ала
модо (сюро видьметнень лисимаст.

Шлякшпосызь истя жо, кода мед
ной купоросцо. Теггь кисэ боцькас эли 
стойгсас иештить ведь дьг каить эйзэн
зэ формалигг. Сядо ведыеемеггть литра 
вец каить >2 литра формалин, 75 ли
тра вец — литра формалин истяк 
икелей. Составонть човорясызь, теде 
мейле кармить шлямо истя жо, кода 
медггой куиоросцо, апсяк лиякс аламодо 
теить формалиистэ видьметнень тарга
модо мейле. Формалинста таргамодо 
мейле дьг куцясо човорямодост мейле 
сюро видьметнень куцясо вельтггесьгзь 
полоксо эли рогожасо. Велтнемс шлязь 
сюро видьметнень эрявить секс, штобу 
формалинэсь аволь ливти. Полок ало 
видьметггеггь каггдосызь кавтошка част, 
теде мейле чаваггясто сравтнесызь эк
ше дьг костясызь видемс.

Апак видек шлязь сюро видьметиеггь, 
кода и куиоросто мейле кадомс а эря
вить. Седе кувать а видесыть видьмет
нень, седе ламо а лисить видьметь.

Формалинсэ шлямсто эряви иарьсте 
ваггомс раствороггь теиманть мельга. 
Растворось ужзэ аволь пек виев дьг 
аволь авиевгак. Виев растворось пек 
алкалгавтьг видьметнеггь лисемаст, 
аволь виев растворось а магпсьгнзэ то
нолонь епоратггеггь, теггь кувалт шля
мось меньгак лезэ а максы.
I Составонть теемстэ эряви содамс, 
кодамо формалиггэнть виезэ. Невтезь 
рецептэсь (у2 литра формалигг 150 
литра вец) маштови сестэ, знярдо 
формалиггэггть виезэ 40 процент. Бути 
формалинэггть виезэ 20 процент, ка
ямс эряви 150 литра вец 1 литра, 
улиньдеряй 10 процент, каямс 2 ли
трат.

Сюро видьметггеггг, можнат шлямс 
аволь ансяк навсезь, мояигат шлямс 
лиякскак. Тейнить эщо истя: сюро

видьметнень каясызь куцяс брезент 
эли полок ланкс. . Пештить лейгеас ра
створ дьг валныть видьметггесэ. Се 
шкане, знярдо вейгсесь валны омбоце 
ломаггесь, кой мезе геайсьг сюро видь- 
мешесэ омбоце бокав. Велявтнить 
видьметггесэ се шкас, знярдо еьпгь 
улить начкт раствордоггть. Бути шлить 
формалшгсэ ггачтамодо мейле поро
хонть вельтясызь мейсэяк. Шлязь ды 
костязь сюро видьметгге видимадост 
эрявить кирдемс истя истя жо фор- 
малиггсэ лия растворсо шлязь мешок
со. Истя жо эряви гнлямс формалинсэ 
эли лия растворсо видима паренть
как, бути видить кецэ, ееелгеаггь ящи
кенть дьг ролимгэпь, бути видить ее- 
елкасо.

Кода шлямс медной 
купоросцо.

Сюро видьмень шлякшномо кар
масть сехте икеле медной купоросцо. 
Тень тейнесызь истя: медггой куро 
сонть, кона ланкс ванозь прок сэнь 
кев, еолавцьгзь пси ведьсэ. Эрьва 10 
литра вец гюлдьгть 100 грамт медной 
купорос. Раствороггть теемс боцькас 
эли стойкас.

Теде мейле раствор марто стойкан
тень мешоксо гголдасьгзь сюро видь
метнень, кирьцьгзь тосо ветешка ми
нут, эрьва шкане яла еоргговтнить эй
сэст. Сюро видьметггень можнат ра- 
етвороггтеггь полдамс сувтемсэ эли 
мейсэяк лиясо. Човорямсто весе сю
рось ды сэреди видьметгге кузить ве
рев. Не видьметггеггь эрявить кунцггемс 
гсечесэ ды ёртнемс. Аггак чевелдак то
нолов сюро видьметгге а гголдасьгзь эсь 
пачкаст раствороггть, епоратгге кадо
вить апак машт. Бути сынст кадомс, 
сынь могут пачкодемс дьг одов ормал- 
гавтомс уггг гилязь сюро видьметпеггь 
тоиолсо.
' Вете миггутто мейле видьме марто 

мешотсоггть эли карзиггаггть стойка
стонть таргасызь ды погггавцьгзь стой
канть велыссц, штобу чудизэ видьмет
нень ютксто лишной растворось.

Теде- мейле видьметиеггь каясвгзь 
брезент, полок эли рогожа ланкс. 
Штобу вадрясто пачкост весе видьмет
не сынст эщо ве таркасто омбоце тар

кас кайсеисызь коймесэ. Куцясо видь
метнень кирьцызь кавто част, теде 
мейле костясызь. Вейгее порцияггть 
мельга стойкантень навить омбоце 
поргщя, колмоце ды эщо. Эрьва пор
циянть яла кирьцьгзь 5 минут.

Медной купоросцо шлямо практи
кась невтизе, што теде мейле видь
метнень лисима паро ёми 8-10 про
цент. Теггь кувалт косо кедь маласо 
ули паро апак мацть извёстка эли 
сода, шлямс ВИдьметггеиь бордосской 
меиткостьсэ.

Бордовской житкостенть теемс ис
тя: 50 литра вец каямс 1,5 кило- 
грамт медной купорос, башка лигг 
50 литра вец каямс Уа геилограмт 
анак мацьть известка. Мейле пе кавто 
растворшэнь човорясызь вейц, сестэ 
составось ули анок.

Тейнить эщо бургундской жидкость. 
Тейггесьгзь истя: 50 литра вецэ со
лавтыть 1 килограмм медной купорос, 
омбоце башка 50 литра вецэ солав
тыть 1 килограмм мусысимань-лопавт- 
нима кристалической сода. Бути кри- 
сталической сода арась, ашти еогг поч
токс эли порошгеакс, ешгзо эйстэ эря
ви саемс колмоксть седе аламо эли 
330 грамт. Шлямонть те (составсонть 
тейнесызь истя жо, кода медной ку
пороссо, растворсонтыеаяс видьметнень 
генфьцызь зняро жо шо.

Шлязь видьметнеггь седе курок эря
вить видемс. Те секс што медной геу- 
поросось овси а магнцыпзе тогюлонь 
епоратггеггь, ансяк кирьцьигьзе лиси- 
маст. Теде башка, шлязь видьметнень 
апак видек кувать кирьдезь можггат 
коламс, беряньстэ кармит лисеме.

Медггой куиоросцо, бордосбгеой эли 
бургонской житкостьсэ шлязь сюро. 
видьметиге ярсамс а окотшгаггень а* 
нармугмгеггь а маштовить. А машто
вить еьшгь яжавтомокак. Ядось, кона 
совась видьметгть потмос, кадови ядокс 
ломаиьпеггьгак, екотиггаггеньгак. Истя 
жо вадрясто эряви ваггомс шлямодо 
мейле кадовигсс раствортггэ мельгаяк. 
А эрявить валномс, козой понксь мода 
ланкс, почолемс модасо, штобу теде 
мейле анак солак ядонь покольтне 
кодаяк авольть поггго егеотшгаггень. 
Валномс сынь эрявить геозойгак еэрий 
ямас. ;



Яковлев ялганть докладсто
Теемс истя, штобу ве ломанесь иень 

перть видезэ соказо 200 гектарт. Те 
тенек теееи. Лиякс меремс, што эрьва 
ломанесь робутамсто паро максоволь
15 ламоксть. Штобу те теемс, эряви 
штобу седе парсте робутавольть сов- 
хоснэ ды лишмень-тракторонь стан
циятне.

Теде мейле эряви меремс, што сов- 
хосиэ улест сядо тыща гектарт марто,
9 робочеень палаткадо башка видевк- 
сэить площадьсэ стройяат иляст уль.

Эряви седе ламо теемс юить ды лият.
Эряви видемс се районтнэва кукуру

за, козонь пек парсте касы хлопка. 
Эряви видемс хлопка!

6. Хлопкадонть ды 
лёндонть.

Миненек сави хлопкадопть ды лан
донть кортамс башка секс, што те те
весь моли пек удало, коть и кармасть
как кепедимаст.

Штобу кепедемс лёнонь ды хлопкань 
видимась, эряви кепедемс тракторонь 
ды машинань станциятнень, эряви ви
демс ламо сюро, ды сюронть кучомс лё
нонь ды хлопкаиь видицятиенеиь. Те
нятне а кармить эстяст сюронь видеме. 
Тень кис кастасызь хлопкань ды лё
нонь видиманть.

Эряви кепедемс хлопкань ды лёнонь 
видима совхоснэ ды колхоспэ.

Те задачась эряви решамс седе 
курок!

IV. КОЛХОСНЭНЬ ИКЕЛЕ ПЕЛЕВ КЕМЕКСТАМОДОСТ.
Монень .кадовсь ёвтамс алампе кол

хознэнь кемегйстамо мероприятиянь 
коряс. Тень коряс тезиснэнь содасызь 
весе. Секс мои кортан аламне. Органи- 
зационой вопросонь решамсто минь 
тейдяно ушоткс истя: сех поасш со, 
што велень народось тейсь лия хозяй
ствань форма, конань эйсэ лездыть 
аволь ансяк велеть, а покш террито
рият, 30 мли. гектарт видевкс маро.

А эряви арьсемс, што артелесь — 
прядовозь социалистической хозяй
ствань хорма. ЦК-ань тезисэнзэ ёв
тазь, што «артельсэ а прядови, а ансяк 
кармави социалистической хозяйствань 
теемась».

Но пек паро, пек эрявикс, се, што 
арьтельсэ а ули частной собственность 
весеме лездамонь сретства ланкс, 
машты вейкень-вейкень эксплоатаци- 
ясь колхойсэ, маштови Ленинэнь ва
лонзо коряс се базась, косто «шачить 
капиталист эрьва чистэ, эрьва часто».

Неень вишка хозяйствасо поасш хо
зяйствас — колхозс молемстэ улить 
кавтолдоматне ёндо омбоце ёнов. Ку- 
лакиэ истямо шасаие ливтнить пряст. 
Колхойсэ сокицятнестэ юты угар лацо 
весе ташто коштось, кона асирць эйсэн
зэ башка ды вишка азорнэкс. Весеме 
механизированой хозяйствась тень из- 
изсы, ды кепетысыньзе колхозникень 
культурностест. Теде минь вицтэ кор
татано колхозникиэыь. Силой колхозов 
а пандяно. Ки пани колхойс силой — 

'сень ловдаио врагокс партиянтень ды 
советской властентень ды лездыцшсс 
кулакнэнь.

Ки совась артельс, сененрь мендяно, 
штобу сон илязо ван эрьва шкане эсь 
лацонзо сезнемо-нозномо эсинзэ хозяй

стванзо. Совить эсь мельсэст артельс, 
тейть весеме тевсэ уставонзо асоряс. 
Вана неть тевтне эряви а стувтомс ор
ганизационно-политической вопросонь 
решамсто.

Середняконь коряс.
Мейсэ середняконь кувалт вопро

сонть основанзо тезиснэнь коряс? 
«Единоличной хозяйствасто колеастивс 
молемс можна ансяк робочеень ды бед
нотань союзсо середняк маро, конасо 
таргавить середняаснэ колхозонь ве
лямо»* л I ,

Те лозунггонть маро пачкодинек кол- 
хозонь орта ланкс. Сонзо коряс уль
несть весе мероприятиятнеяк середня
конь кувалт. Середняк маро вейсэ мо
лемстэ седе парсте теевить тевтне. 
Кой-коле а нолдыть середняконть кол
хозонь ветицяасс. Тень асувалт сеецтэ 
лиснесть середншснэ колхойстэ. Но 
тень эйсэ эщо арась се, што середпяк- 
нэнь максомс весе руководствась. Ру
ководствась кадови робочеень, бедно
тань ды батржонь кец. Но яла теке 
середняктомо руководствасо кеме кол
хоз а тееви.

' 2) Колхозсо кулак арасть, бути пон
гсть манязь лацо ды эщо апак паиь. 
Секс колхойс арась эксллоатация. Но 
ули разница бедняк ды середняк ютк
со. Середняконь эщо ули беднякто седе 
ламо часной собственостезэ. Тень ко
ряс а эряви арьсемс, што колхойсэ 
ули антагонизм (вейкень-вейкень авеч- 
кима).

Тесэ арась эксплоатация. Те иера- 
венствась овси аволь истямо, кодамо 
неравенствась бедняк маро кулаконь.

3. Батраконь-бедняконь групадо. 
Бедняконь групатиепь тевест эряви ке
педемс, (сень коряс, што бедняас ланкс 
нежедезь пачтявить простой формань 
колхоснэ седе покш формас (комму
нас)., Колхойсэ эряви беднотань гру- 
панень аволь ансяк заботямс матери- 
аыюй обеспеченияиь кис, эряви эщо 
парсте лездась ветямс робочеепь ды 
велень беднотань союзось середншс ма
ро. Истя ладявт тевсэ ветяви сезэй, 
што колхозникнэ улить нежекс сове
тэнь властентень.

4. Колхозникень ды единоличникень 
взаимоотношепияст коряс. Кой-кодамо 
районсо ули едиаюличникиэ ланкс те
емс. А стувтомс, што СССР-энь зер
новой районсо велень народось явови 
кавто основной частев: колхозниаст
— советэнь властень опора; аволь 
колхозник! — беднякт ды середнякт, 
асонат несызь асолхозонть наро чист ды 
пурька шкас совить эйзост. А стувтомс 
те лозунгонть омбоце пелжсэнзэ, 1соиа 
мери, што пурька шкас а колхозпикнэ 
совить колхойс.

Видема шкане невтизь единоличник- 
нэ, што сыньгак бажить видеме лезда
мо, колхозонть ланкс ванозь. Ветямс 
истямо соревнования южсост: ки седе 
ламо теи. Едиполичникнэ те ланкс ва
нозь совить колхойс. Паро отношепия- 
со колхоэишснэ ёндо таргавить едиио- 
личникнэяк колхойс. Тезиснэнь асоряс 
тевень ветямсто асурок совить едино- 
личаиикнэяас колхойс. Тезиснэ мерить 
истя: «Максомс лездамка едиполичник- 
нэнень, а травамс, таргамс эйсэст кол
хойс».

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОНТЬ ЮТАВТОМАДО
(КУЙБЫ Ш ЕВ ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДСТО).

Войнадо икелень коряс промышле- 
ностесь кайсь кавсть.

15-це промксонть саезь 16-це пром
ксонть самс минек промышленостенть 
продукциязо войнадо икелень коряс 
кайсь кавстъ. 1930—31 иетнестэ про- 
мышленостесь продукциянь нолдамо
н т ь  войнадо икелень шканть икель
дясы колмсть. Кона тевтнень теемс 
инязоронь пингень Россиянтень эряв
кшность кемень иеть, пролетарской 
диктатурань масторсо не тевтне тее
вить ве иес. Минек врагоиоас васня 
яволявтокшнызь минеас пятилетканть 
малавгак а теевиця тевекс, пейдимакс. 
Миненек неявикс специалистнэяк ис
тя бо кортнекшнэсть, буто минеас пя
тя жо кортпекшнэсть, буто минек пя
тилеткась а ютавтови тевс 8-ашса эли 
Ю-чшса иеде икеле.

Вить оиортуиистнэ вете иень пла
нонть каршо бажасть аравтомс сове
тэнь союзонь аграризациянь (саоро ви- 
димань кепедемань) двухлетка.

Алкуксонь тевтне икельдизь мик пя
тилеткань заданиятненьгак. Пятилет
кань васень иестэнть заданиятне уль
несть теезь лишка марто. 1929—30 
иетнестэ планонь коряс промышлено- 
стенть продукциязо касомаль 21 про
центс, алкуксонь тевтне невтить, што 
продукциясь касы 32 процентс. 
1930—31 иетнестэ продукциясь 22 
процентэнь таркас (кода путозель пя
тилеткасонть) касы 47 процентс.

Вете иень планонть ветямсто минь 
тейдяно пене покшт достиженият. Не 
достижениятне седей оймамо а мак
сыть границянь ТОмбалыссэнь враго
нок туртов. «Келышше Цейтунг» га
зетась (Германиясо) сёрмаць — «бу
ти пятилеткась тевс ветяви, — горя 
ули Европантень». Газетась кармась 
кортамо седе, штобу «теемс СССР-энть

перть виев блокада» (весе мастортнэ
нень вейсэ лепштямс СССР-энть

Весемасторонь капиталистнэ асурго 
крайгаст човоагь лисеме цийнить ми
нек пятилетканть перть. Те георты 
ееггь кувалт, што сынь неить минек 
пятилеткастонть истямо вий, кона 
чуви калмо весе масторонь буржуази
янтень.

Минь сроятано истят покшт пред
приятият, кодат: Сталин-ошонь трак
торонь завод, Ростсвснь вельмаш- 
етрой, Московонь электрозавод, Балах- 
нинань конёвонь фабрика ды лият. 
Не предприятиятне техникань ды ро- 
бутамо ладонь кувалт пря а максыть 
границянь томбальксэнь весемеде ва
дря предприятияткенень.

Од продприятиятггень, конатггень ней 
минь сроятано, питггест 12 милиардат 
целковойть. Не кавто иетнестэ од пре
дприятиянь ероямоггок пек покш ды 
келей.

Пек парсте моли мода-угулияггь те
весь. 1927—28 иетнестэ таргазь 35 
милиоггт тоннат угулия. 1929—30 иет
нестэ таргамка 52,5 млн. тоннат, 
1930—31 иетнестэ 72 эли 73 мли. 
тон.

Истя вете иеггь планонть задаииязо 
почти целом тееви колмоце иенть 
ютамс.

Нефтаиь добувамось 1929—ЗО иес
тэ путозь 17,2 млп. тон., 1930—31 
иестэ улима 23 мли. тоннат.

Чугуггоггь добувамось пятилеткас
онть путозель 10 млн. тонпат, ЦК-ась 
тейсь постановления, штобу добувамс 
ветеце иенть ютамс 17 млн. тонпат. 
Коданя чугунонь добувамонть кепецы- 
нек 17 млн. тоннас, сестэ минь тень 
кувалт Европань государстватнень 
ютксто аратано васень таркас; бути 
саемс весе мастортнэнь, минь чугу

нонь добувамосонть ульдяно Амеркна- 
до мейле омбоцекс таркасо.

Истя бойкасто касумат историясь 
эзь нейне. Стака промышленостесь 
эсензэ пятилетканзо тейсы колмо иес.

Пятилетгсань остатка иестэнть ста
ка промьгшлеггостенть продукциянь 
нолдамонзо улемаль 14 милиардт цел
ковойть, ажугссоиь тевсэ сон уш 
1930—31 иеагть ютамс нолды 16 ми- 
лиард целковоень питне.

Шожда промышлеиостенть касомазо 
ашти сень коряс, кода карми аантеме 
минек еырьянь базась, примеркс ёв
тамс: хлопчато-бумажной промышле- 
ностесь робуты ансяк пель нагрузгсасо 
(сон может нолдамс кавсть седе ламо. 
Шожда промышленостеггь продукциязо 
асасы истя: 1927—28 иестэ 27,5 про
цент.; 1928—29 иестэ — 19,3 проц.;
1929—30 иестэ 7 ковс кепедевсь 
22,9 процентс. Шожда промышленость 
ланкс минь нейке жо можим неждемс 
седе пек, гсармавтомс сонзо продукци
янь касомо седе бойкасто.

Пек стака тевеасс ашти эсинек мас
торсо машинань строямонь кувалт. 
Минек промыгнлеггостеггть туртов
1927—28 иестэ эрявкшнось оборудо
вания (машинатчместь) 450 млгг. цел
ковоень питне, 1929—30 иестэ уш 
эряви 1500 млн. целковоень питгге. 
Кона-кона оборудоваггияггь кувалт ми
нек рынокоиак можит саеме весе со
нензэ эрявикс продукциянть (машина
тнень), конань нолдыть весемасторонь 
завотнэ. Эсинэгс машинаггь етроямопок
1929—ЗО иестэ ниле раст икельдясы 
войнадо икелыссэагь произвотствапть; 
максы продукция 1,3 милагард целко
воень питне. Минек нроиэвотствасо 
машинань сроямось истямо пелькс, ко
нань ланкс эряви нежедемс сехте пек.

Минек масторсо од произвотствань 
ероямодопть кортыть пе цифратне

(продукциянь нолдамось): 1927—28 
иестэ машиггаггь строиця од предприя
тие нолдасть продукция 41,7 млн. цел
ковоень питне, 1930—31 иестэ сынь 
нолдыть уш 552 млн. цежовоень пи
тне. Минь теинек истят предприятият, 
коггат нолдыть тракторт, кериця ма
шинат, покш вель-хоз. машинат, сю
ронь обработкань, кельмевтыцят ды 
табачной машиггат, нолдыть буровой 
станокт, турбшгат, покш дизельть ды 
лень нужатне.

Колективизациясь веши 
ламо промышленостень 

пельде машинат.
Велеггь хозяйствасонок пек виевстэ 

моли колегстивизациясь. Теггь кувалт 
миненек агей можна ульсь аравтомс 
кулагсонь класонь маштома задача. Те
ке басом пек касы еовхозоггь ероямо- 
еькак, касыть ды ламолгадыть маши- 
НО-трактороггь етаггциятне. Весе не 
тевтне вешить минек промьгшлеиос- 
тенть пельде ламо эрьва кодат вель
хозяйствань покш машиггат. Теде ба
шка вешить промышленостенть пель
де ламо миггералыгой удобреният, вре
дителень каршо боруцжмо пель, вешить 
ггаро связь ды паро траггспорт. Ламо 
эрявомо кармить грузовикт-месть, го
рючей материалт (карасиага, бензигг) 
элеастричестваагь валдо, радио ды лият.

Велень-хозяйствань машинизацияггь 
кувалт минь теиггек ламо тевт. Вель
хозяйствань машинань сроямонть про- 
дукциязо войнадо икеле ульнесь 67 
млн. целковоень питне, 1929—ЗО ие
стэ магссы продукция 400 млн. целко
воень питне, 1930—31 иестэ — мак
сы 845 млп. целковоень питне. Эряви 
варштамс тень ланкс, што 1930—31 
иестэ вель-хоз. машинань сроямонть 
продукциязо икельдясь! САСШ-энть 
вель-хозяйствань машинань продук
циянь нолдамонзо.

Седе беряньстэ ашти тевесь велень- 
хозяйстваггень эрявикс лия продукци
янь кувалт, примеркс: вете иеагь пла
нонть заданиятгге мииералыюй удобре
ниянь кувалт те шкас яла а топавте- 
вить. Аламо оборудоваагия нолды ре
монтонь теима базатнень туртов, по
ходной кухагят, палаткат, радио ды 
лият.

Эряви тештямс сень, што уш теди
де миггек промышленостесь нолдась 
знярошка вель-хоз. машинат ды ору
дият, асоггатпесэ вельтявсть ламо ве
лень нубатгге.

Велень-хозяйствань минь стявттано 
од техяикаггь фундамент ланкс. Тень 
кувалт минек машинань строямо те
вентькак эряви отс сроямс, штобу ве
льтямс весе колекжвизациянь требо- 
ванияггзо. Кавто иеде икеле вель-хо- 
зяйствань машиностроениясь нолдась 
97 процентт кецэ дьг лишмесэ робу- 
тамка ипвеагтарь, ансшс 3 процентт по
лдась трактор вийсэ робутамгсат.

Тедиде лишмесэ ды кецэ робутамка 
ипвентарьденть ули нолдазь—75 про
цент, трактор вийсэ робутамгсат — 25 
ироцеагт. Сы иестэ арьситяно нолдамо 
60 процеггттэ ламо трактор вийсэ ро- 
бутамка инвентарь.

Тракторонь од заводонь сроямо те
весь ашти истя: пеле иес миненек эря
ви сроямс тракторонь завод-гигаггт 
Челябинск ошсо, кона эрьва иене кар
ми нолдамо 40 тыща тракторт.

Седеяк нурька срокс эряви сроямс 
Харысов ошонь тракторонь заводонть, 
кона эрьва иегге карми нолдамо 50 ты
ща тракторт.

Сроятагю асомбайяаиь завогт Сара
тов ошсо ды Сибирьсэ. «Красггой Иу- 
тиловец» заводонтъгсак трактороггь но
лдамо задаггиянзо кастазь 25 тг»ащас 
иезэнзэ.

Изнямс весе стака 
таркатнень.

Аволь ансяк велень-хозяйствань 
поасгн требоваггияйзо. Истяжо транс- 
портоськак аравты промышлегюстенть 
икеле од требованият. Сонензэ эря
вить рельсат, паровост, вагоггт ды ли
ят. Пек пштистэ ашти автомобилеггь 
транспортонь тевесь. Грузовикнэ 
минек масторсо теевсть весемеде де
фицитной (асатышка) таварокс. Од 
требованият аравты промьгшленосте- 
ггть икеле минек велень (леень ды 
морянь) транспортось. Касы трудиця

массатнень культурной потребностест. 
Сыньгак аравтыть промышленостенть 
икеле пек ламо требовапият. Эряви ка
стамс полиграфической, конёвонь, ки
нигань телеграфонь, телефононь нол
дыця промышленостенть.

Пек покш значениязо се тевенть, 
што минь кундынек тееме уголиянь ды 
металургиянь од база Уралды Сибирьс. 
Пятилетканть остатка иестэнть Ура- 
ло-Сибирень чугунонь добувамось ули- 
ме карми 34,8 процент (весе чугун
онь добувамонть эйстэ), добувамс кар
ми 5 милионт тоннадо ламо, лиякс ме
ремс — максы седе ламо, зняро макс
несь весе ССбР-энь металургической 
промышленостесь 1929 иестэ.

Качествась (продукци
янь паро—чись) кадовсь 

удалов.
Удалов кадовсь минек робутамонть 

качествась. 1929—ЗО иестэ продук
циянь эсь питнень валтомась пеле 
иестэнть пачкоць ансяк 6 процентс 
(проектсэнть ёвтазельть 11 процент).

Весе минек робочей обгцественос- 
теггть эряви оргаггизовамс продукци
янть паро качестванть кис боруцямо. 
Социалистической пелькстамонть 
риичестваить эрявить ветямс -ль 
ансяк тень кувалт, штобу седе ламо 
нолдамс продукция, эряви ветямс эщо 
сень кувалт, штобу кепедемс робутаггь 
качестванть (полдамс паро продукция).

Тень кувалт Американь ды Евро
пань коряс минь лиядынек пек удалов. 
Бути мипегс вейке робочеесь добуви 
218 тонат чугун, Америкасо эрьва ро
бочеесь добуви 1270 тоннат. Хлопчато
бумажной продукциясо минек робочеесь 
теи 4,4 тоннат, Амершсасо — 15,4 тон. 
иат. Те корты седе, што мининек седе
як бойкасто эряви кепедемс техни
канть.

Пек погсш значениязо недлянь апак 
лотксек робутамоггть (непрерывканть). 
Бути весе промышленостенть ветямс 
ненрерывкас, ешгзо продукциянь нол
дамозо касы 25 процентс.

Эрявить ламо тыщат 
Од специалист.

Промьшгленостень бойкасто касо
мась ды промышленостень од техни
кань фуггдамент ланкс стявтомась ара
втыть икелеггегс пеас покш задача. Те 
задачась — техагикаггь кадрань а'м о
ст амо. Миненегс ки соды кодаяк бой
касто сави тонавтомс робочей виенть, 
кепедемс еоггзо квалификациянзо. Фа- 
брикаггь-заводонь школатненень эряви 
полдамс тедиде 100 тыща ломать. Яла 
теке те цифрась пек вишкине. Секс 
эрявить лият формат, конань кувалг 
можна улизэ нурька срокс тонавтомс 
ювалифицированойть робочеень вий.

Пятилеткантень эрявить 43 тыщат 
инженерт ды технжт.

Пятилетканть тейсынек 
ниле иес.

Минек икеле аштить пек погсш за
дачат. Миггенек пек виевстэ эряви бо- 
руцямс, штобу парсте прядомс хозяй- 
етвеной иенть. Партияиь Центральной 
Комитетэнть, Ленинэнь киява вицтэ 
ветямоагзо кувалт ды робочей массат- 
агеггь мелень кепедезь робутамост кув
алт минь аволь ансяк те иенть пря- ' 
цынок покш достижения марто, минь 
иятилеткаггть целом тейсынек ниле 
иес. (Делегатнэ цяпить).
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СЕКСЕНЬ ВИДЕВТЬНЕНЬ КОНТРАКТОВАСЫНЕК СЯДО ПРОЦЕНТС
Трудонь ды оборонань советэнть постановлениязо 
1930̂  иестэ озимень видевтенть контрантовамодо
Трудонь ды Оборонань Советась мери:
1. Примамс вала кодат контроль

ной цифрат СССР-энь келес озимень 
видевтентъ контрактувамодо 1930 ие
стэ.

РСФСР ...................
Украинань ССР . . 
Белорусиянь ССР . 
Закавказиянь СФСР 
Куншка Азия . . .

ворт .сеть колхооцэнь марто, конат 
тейсть договерт машинань-тракторонь 
ронь обязательствань коряс истякак 
максцызь лишной сюрост государствас, 
ствас.
Весимезэ контрак- Тень ютксо паро 
товазь дзимень ви- сорт видевттенть. 

девттенть.
16.500.000 га 3.500.000 га
8.200.000 „ 4.410.000 .

500.000 „ 90.000 „
500.000 ,
300.000 „

В е с и м е з э :  26.000.000 га 8.000.000 га
Примечания: 8.000.000 гектарт па

ро сорт видйвтентъ юткс совить
800.000 гектарт, конань контракто- 
васынзе семеноводческой коперациясь.

2. Меремс СССР-энь лия мастор 
ды эоивек мастор ютксо торгувамо 
комисариатнэнень, вейсэ СССР-энь 
Наркомземть ды союзной республикань 
зементень ды союзной республикань 
представительтнень марто кадьж сынь 
‘ • 'чинь ютамс ванносызь, зяро кон- 
т^'.оваме озимень видевть районга 
ды башка сюронь кувалт.

3. Озимень видевть контрактовамо 
ансяк сюронь видиця районсо.

4. Еонтрактациянь договорт ике
левгак тейнемс колхоз марто, посёл
кань производствань товарищества 
марто, соашцянь хозяйствань лия об- 
единения марто ды земобществатнень 
марто, истяжо сокиця — видицянь 
груна марто ды башка эриця бедня
конь ды середняконь хозяйстватнень 
марто.

Кулжонь хозяйстватнень марто 
лонтрактациянь кодаткак договорт а 
тейнемс. Не хозяйстватне каить на- 
юг, пандыть агроминимум велень со
ветнэнь меримаст коряс.

5. А тейнемс контрактациянь дого-

6. Меремс, вель-хоз. коперациянь 
союзонь Союзонтень, СССР-энь Нар- 
станция марто. Не колхоснэ догово- 
комзементень, СССР-энь Наркомтор- 
гонтень ды Союзной республикань 
правительстватыенень , кадык сынь 
кармаст ветямо масовой общественой 
робута, штобу таргамс колхозонь, про- 
извотствань товариществань члетнэнь 
ды башка эриця беднякнэнь ды серед- 
някнэнь контрактациянь договортнэнь 
ванномо сынст примамодост икеле. Те 
робутантъ ютавтомсто эряви ёвтнемс, 
што конткрактациянь договортнэнь 
тейнесызь хозяйстватне эсь мельсэст.

7. Контрактациянь договортнэнь 
тейнемстэ эряви мельсэ кирдемс сень, 
што машинань, минералонь-удобрени- 
янь, видьмень ды лиянь рамамс про
изводствань кредитнэнь максомс ике
левгак колхоснэнень, об’единениятнень 
ды договоронь теиця хозяйстватне
нень.

8. Производствань кредитэнть нол
дамодо башка нолдамс ярмж маломощ
ной колхоснэнень ды башка эриця бед
няконь хозяйстватненень 20 млн. цел
ковойть.

9. Меремс СССР-энь Наркомторгон- 
тень, кадьж сон нолдазо государствань

фондосто ды полавтозо берянь сорт 
видьметь паро сорт ланкс, кона са
товоль 3.500.000 гектарт озимень 
видемс.

'Меремс вельхозкоперациянтень те
де бапшса максозо сортовой видьметь 
1.000.000 гектаронь видемс.

10. Озимень видевтенть контрак
том сюронь коперациясь. Районтнэсэ, 
косо седе кеместэ робутыть лия систе
мань коперативтне, контрактациянть 
ютавты сюронь коперациясь пе коне- 
ративтне вельде.

11. Меремс СССР-энь Наркомтор- 
гонтень, СССР-энь Наркомземеитепь 
ды вельхозисоперациянь союзонь Союз
онтень 10 чис теемс коитрактацияиь 
од, седе чаркодевиця типовой договор. 
Те договорсопть улест ёвтазь сех 
покш обязательстватнеде: а) видицянь 
обязательства — сокамс моданть, ви
демс, урядамс сюронть, ютавтомс аг
рикультурной робутат ды максомс 
продукциянть государствас; б) госу
дарстванть обязательствазо: лездамс 
видицятпеиень произвотствань орет- 
отвасо, кредитсэ, агротехничесисой ро
ботань ютавтомсто.

12. Меремс вельхозкоперациянь со
юзонь Союзонтень, СССР-энь Нарком- 
зементень ды СССР-энь Наркоиторгоп- 
тень озимень контрактациянь планонть 
районсо примамодо мейле 15 чис пач
темс те планонть эрьва велес, эрьва 
колхойс. Контржтациянь договоронь 
теима весе кампаииянть прядомс од 
сюронь урядамонтень самс эли 1930 
иень августонь 1 чинть самс.

Оборонань ды Трудонь Советэнь 
председателезэ—А. И. Рыков.

СССР-энь Совпаркомопь, Оборонань 
ды Трудонь Советэнь Управдел

Н. Горбунов.
{Москов, Кремль, июнень 16 1930 ие-

ЁГА КОЛХОЗОНТЬ »ПУТЬ КОМ- 
муны^ КИЗЭНЬ РОБУТАЗО.

Сюротне парт.
«Путь коммуны» колхозонь пжсява 

пек парт сюротне — ростьнеяк, тунда 
видезь культуратнеяк. Ростъне карма
сть кенереме.

Аволь пек парт тевтне сюронь уря- 
дамотне марто: мешить пизиметь.

Ансж колхозншснэ арьсить, берянь 
погодаитъ ланкс апак ваит, робутамс 
ды шкастонзо прядомс сюронь уряда- 
мотнепь.

Анокстыть утомт 
ды машинанень ла

талкст.
Колхозось капшазь кармась утомонь 

ды машинань латажсонь сроямо. Арь
сесть тееме скотинань латалкс, ансягс 
мекс бутим яла эщо а заводить сроя- 
монзо.

Машинаст анокт.
Нуема лангонтень колхозось анок

стынзе весе машиназо. Амаштовшсс 
машинатнень витнинзе мастерскойсэ, 
коната теевтезь аволь умок. Машина
тне анокт, учить нуема лангонть.

Комсомолонь ячей
кась уды.

Ней пек маласо уборочной кампа
ниясь. Сонзо Ютавтомазо ашти весе 
учреждениятнень икеле покш зада- 
чжс. Те тевентень весе ней паро ме
льсэ путыть виест. Ёгаы вель-совет- 
эсь колхозонь правлениясь мелявтыть 
тожо — анокстыть машинат, утомт, 
ведагевть, а комсомолонь ячейкась ме
лявкс а соды.

Секретаресь тусь ки соды ков, тож 
киненьгак эзь ёвта.

Эщо мейсь можна 
шлямс.

Не весекеонеде баппса сюро видьметь 
плямс истямо порошкасо, кона ули 
эрьва колхойсэ, эрьва хозяйствасо. 
Истямо порошкась кулов. Куловсо 
шлямо опыт тейнесть Тимирязеваиь 
Академиясо ды бапшса хозяйствава. 
Куловонь ядось куть аволь истямо ви- 
31В, яла теке сон машты тонолонь сце
натне сэ. Знярдо а сатыть лия порош
ине, кулувопть перть пелев кадомс 
а эряви.

Куловстонь сюронь видьмень шлямс 
пидить щёлок. Кулошсь улезэ апак 
начнек. Сюро видьмень шлямс моли 
эрьва кодамо куловось — пенгень, 
чиньчарамо корёнонь ды эрьва-кодамо 
олгонь. Тейнесызь те растворонть ие-! 
гя: кемень литра вец каить 1 кило- 
грам куловт. Куловонть пештьсызь 
парьс, мейле лангозонзо каить виев
стэ лжий ведь.

Можна теемс лиякс. Кулувтнень 
лгшсс стойкас пештемс кельме ведь. 
'уйле тозой кайсемс якстерьс еырь- 
эдь кевть. Ведесь карми виевстэ ла

камо. Теде мейле човорямсжак а эря
ви. Бути каятанок куловонть ланкс 
анок эждезь ведь, сестэ кулувтне эря
вить вадрясто човорямс. Щелоисонть 
кацызь кельмеме, куловось озы пот
максс.

Оймазь щелоконть кайсесызь па
ренть чиремтезь лия стойкас. Раство
рось анок. Теде мейле кундыть видь
мень шлямо. Щёлок марто стойкантень 
пештить сюро видьметь истянь зняро, 
штобу щелоконть верьксэзэнзэ видь
метне иляст пачкоть 17 еантиметраш- 
ка.̂  Видьметнень эрявить г радрясто! 
мейсэяк човорямс. Ланкс кузить прят, 
берянь зернат, тонолонь видьметь, ве
се петь эрявить амольдямс кечэсэ да 
ёрьтнемс. Сюро видьметнень полкон
тень кадомс 3—4 част. Мейле поло
конть видьметне ланксто нурьтямс, 
видьметнень шлямс ванькс вецэ ды 
сравтомс костямо.

Видемс видьметнень вряштъ седе 
курок. Видьметне 4 част щёлоксо
кирьдемадост мейле пек тороземить.

Не хозяйстватнесэ, косо арась ку
лов, ули апак мацть известка, еюрт

видьметнень можнат шлямс извест
кань ловсосо. Известкань ловсонть 
тейнесызь истя. Парьс пештить из
вёстка, лангозонзо каить ведь. Эрьва 
175 грам апаяс мацть известканть лан
кс савозо 10 литрат ведь. Известисась 
улезэ апак мацть. Апак мацьть из- 
весткась содави, сон ланкс ванозь 
прок ашо кев, каятдерят лангозонзо 
ведь, карми лажномо ды эжи.

Известкань ловсосо видьметнень 
шлить истя жо, кода щёлоксо, знярц 
жо тосо кирьцызь, истя жо шлясызь 
вецэ ды костясызь.

Розень начно ды ол
гонь тонол.

Розесь сехте сеецтэ сэреди олгонь 
тонолсо. Сон, ланкс ванозь, лия, аволь 
кодамо товзюронь тонолось. Те тоно
лонть поназо истямо. Колозонь каямо 
шкастонть олгонть, эзьнетнень бокасо, 
лиясто лопатнень ланксояк, появить 
раужо, аламодо губорьксом аштиця 
кикскить, вельтязьть ашаиа, пельц 
валдо кедьнесэ. Истямо губорьконетие 
кой-косто эрцить колоз ланксояк. 
Шкань ютазь кедьнесь почкоди тосто 
лисить знярыя епорат. Губорькскетне 
почпсолитъ пивцэмсто. Споратне педить 
зернатпенень ды зарязясызь, кода за- 
рязясы товзюронть калгодо тонолось. 
Сюро видьметнень жсемстэ модасто ли
сить епоратнеяк.

Боруцить каршозонзо истя жо, ко
да товзюроыть калгодо тонолонть кар
шо. Шлить розенть видимадо икеле 
формалинсэ, медной купороосо, чово
рить коське порошка марто ды лият. 
Весемень кувалт сёрмадозь седе вере. 
Ормась пек каонэ чуросто.

Розень начко, эм сон, жо калгодо
тонол, ланкс ванозь, пек яходи тов
зюронь калгодо тонолонть ланкс.

Пулекс велявтыть апсж зёрнатне. 
Се шкане, знярдо олгось эщо пиже, 
зернатнень понаст оэнь-пижанат. Ке
нерема шкантень ормалгадозь зёрнат
не буройгадыть. Споратпе педить вей
кес — вейкес, коськемазост аштить 
летькстэ, тень кувалт тонолонтеньгалс 
мерить начко тонол. Видьметне паць
кавить пивцэмстэ. Споратне лисить 
модасо, сюронть видимадонзо мейле.

Боруцямс каршозонзо истя жо, кода 
товзюронь калгодо тонолонть каршо. 
Видьметнень иплякпшосызь формалин-
еэ, медной купоросцо, щёлоксо, чово- 
ршсшносызь порошка марто. Те ор
масонть сюрось ормагали чуросто, 
ансяк седе виевстэ олгонь тонолонть 
коряс. Боруцить каршозонзо сестэ, 
бути сюрось эйсэнзэ пек гадязь.

Эрьва кие эйстэнк содасы розь 
аванть. Нуемстэ эли пивсэмстэ ро
зенть ютксто муят раужо сэньстэ 
аштиця меньдязь покш розьть. Сынь 
кавксть эли колмость покшт алкук
сонь розенть эйсэ. Секс меритькак теи- 
эз розь ава. Саньдинвдеряоак те роя
ленть несаксопзо потмозо ашо кра
ензэ сэнь марто якотеркат (фиоле
товойть).

Пивсэмстэ розь авась понги вейсэнь 
орохс. Простой веежасо эли еортиров- 
касо понжавтозь сынь розденть а явов
товить.

Яжавтомсто яжавить розь аватне
як. Истя сон понги почте, конаньстэ 
ломатне панить кшить. Истямо шкись 
ярсамс аволь паро, эйстэнзэ можна 
ормалгадомс. Улиньдеряй розь авань 
почтось кшисэнть аламо, истямо 
кшидэнть ярсамодо мейле ломаненть 
сэреди прязо, пекезэ, лиясто кепсить 
уксноманзо.

Бути кувать ярсамс истямо кшиде, 
ломанесь седеньгак ормалгады, может 
куломскак. Сестэ, знярдо розь авань 
почтось ламо кшисэнть, ломанесь ор- 
малагады пек курок. Ломаненть маш
ты ёжозо, появить еудорогат, курок 
кулы.

Розень видемстэ розь аватне понгить 
розенть марто модас, теде баниса мо
дас прыть истя жо розь ават сюронь 
урядамо шкане эли прыть седе мееле. 
Розь аватне телень перьть аштить мо
дасонть, тунда лембе, летьке модасонть 
лисить. Лоподемадо мейле кедьнест 
поцтонзо лисить 10—30 пек вишки
неть, якстере эли ашава принеть, 
прок паикт.

Керяпьдерясж истямо приненть 
кавтов, вансак микроскопонь пачис, не
сак, припипть весе верьксэзэ ашти 
грушань кондямо пизынестэ (перите- 
цият). Эрыва истямо пизынесэ аштить 
ламо мешоккеть, эрьва мешоккесэнть 
8 еуринь кондямо опорат. Ве стогат
не лисить еумкинитпестэ, вармась ды

насекомойть кантлить эйсэст паксянь 
келес.

Кой-исона епоратне понгить розь 
тветка ланисю. Тесэ сынь лисить, 
штатыть тветисанть поц, курок касыть 
ды теевить прок кеньде, тусто гриб
ниц аисс.

Те грибнищанть ланкс появить од 
епорат гругловатойть (кондият). Весе 
ие епоратпе аштить ламбамо навола 
веществасо, кона сеецтэ лисни тве
тэнь вакапиетиестэ проис ашо каплят. 
Не каплятненепь мерить медень роса. 
Унжжат ды лия эрьва кодамо карвут 
пек вечксызь те медень росанть, секс 
вейке касовт ланксто омбоце касовт 
ланкс ливтнезь кантлить розь авань 
копвдиятненьгж.

Кондиясь шумбра сотовкс лашсо 
понгомадо мейле, исурок лиси, юты ёв
тавксонть потмос теить кеядеиь гриб
ница.

Кенгдень грибницась мейле калгодо- 
ми ды эйстэнзэ тееви розь ава. Истя 
ламолгады ды касы розь авась.

Кода уш меренек а сортировкасо, а 
триерсэ розь авась а явовтови. Сон
зо сталмозо място нокшозояк паро 
розь видьмешка. Секс явовтовить ан
сяк кой-конат, сехте попсшне. Ламо 
эйстэст эщо кадовить розь видьмет
нень ютко еортовамодо мейлеж.

Штобу урядамс розенть, азадо, эря
ви теемс истя. Теить салведь. 
Салведесь улизэ истямо: 100 литра 
вец каямс 32 килограмт сал. Сувтемс 
пештить розьть. Сувтименть чопав- 
цызь оалведентень истя, штобу сув
тни исрайтне аламодо аиптест ведь
гевть сэрийстэ. Кецэ эли лаужасо 
росиень сувтемсэнть эрявить чово
рямс. Розь аватне ды шождыне розь 
видьметне кузить ланкс, тосто кече
сэ кунцесызь. Сувтименть теде мейле 
таргасызь, кацызь, штобу чудизэ рос- 
’тестэ салведесь. Мейле навасызь розь 
марто еувтименть ванькс ведь мартос, 
штобу шлямс салведесь. Теде мейле 
роснень костясызь. Бути аволь весе 
розь аватне ланкс кузить, сестэ веден
тень эряви каямс эщо сал, теемс седе 
тустосто. Кармепгдеряйть ланкс кузи- 
ме розь аватиенгь марто ламо паро 
розь видьметь, сестэ эряви каямс эщо 
ведь.

Эряви сыргоземс! Истят секретарт
нень эрявить «муемс» ды «кармав
томс» робутамо.

Виренть а ванстыть
Ёгань в/советэнь келес эрищятнепь 

седеест а кирьди вирень апак сала. 
Веть салыть ленк, чить исидешс аиж 
пель ускитъ жолугат. Якстере уголсо 
вирень ванстыцясь уды, а вансты, 
эли жальть кундамост вирень салыця
тнень.

Вельсовет! Варштак те тевенть 
ланкс седе парсте!

Паринат.
Передовкань колхозось июлень 1-це 

чистэ лиссь паринань парямо вейсэ 
единоличншснэнь марто.’

Паринатнень кепедеме кармасть си
ведезь тракторсо. Трактористнэнь тур
тов пандыть 7 целковойть гектарсто 
еоксезь модань кис дьг 12 целковойть 
пандыть анак соксек моданть кис.

Парииатнеде весемест ульнесть 
ЗОО га, 40 га эйстэст сокасть тунда, те 
шканень кадовсть 260 га.

Башка хозяйстватнень туртов ке
рить мода паринань парямодо мейле.

Вансынек, зняро кадовить исолхозос, 
зняро явить колхойстэнть.

Кемдяно сень ланкс, што бапшса хо
зяйстватне чарькоцызь вейсэ робу- 
тамонть лезэнзэ. Кеидяяо, што кол
хозсо кадовить седе ламо беднякт ды 
еереднжт.

Комсомолец.
Бугурусланонь окр.

Контрактовамс озим
тнень

Контрактовано тевесь лезды видезь 
паксянь келейгадомантень ды паро 
сюронь шачомантеиь.

Договоронь коряс модань общест
вась, артелесь эли баипка бедигжось 
ды середнжось получи государстванть 
пельде паро лезкс эрьва мейсэ — яр
максо, видьиесэ, иашинасо дьг лиясо. 
Те лезксэнть иолучаасшнгосызь сынь се 
ншане, знярдо эсист запасост уш ов
си иаштыть, куть азе кулжнэнь ею- 
куняио. Те шканть государствась лез
ды трудицянтень.

Трудицятне эсь пельдест истя жо 
государствантень мжсьгть вал, што 
сынь эсь шкастост, невтезь срокнестэ 
иакссызь государствантень коптржто- 
вазь продукциятнень.

Теде башка контрактациянть ку
валт земельной органтнэ седе курок 
ютавцызь велев не культуратнень ви- 
деиаст, конат тест седе эрявить.

Озеи паксянь контржтоваио шка
стонть те ильведевкснэнь эрявить ви
темс. Видима лангонтень кадовсь 
шкась аволь пек ламо. Союзонь Сов
наркомов тейсь решения контракто
вамс 26 миллионт гектарт оземть. Эй
стэст 8 милионт гектар эрявить ви
демс сортовой видьмесэ. 'Робутаоь 
покш. Шкась аволь пек ламо. Секс озе- 
мень контржтовамо договоронь т е 
мантень эряви улемс анок течень чи
стэ жо.
Кулаконь хозяйствань видевкснэнь 

контрактовамо а кармить.
Кулавнэ весе виест кармить путомо, 

штобу контрактациянь договоронь сёр
мадомадонть отказавольть трудиця 
крестьянтнеж.

Кеместэ эряви ютавтомс раз’яони- 
тельной кашаниясь. Чавомс кулжонь 
агитациясь каршо агитациясо. Эрьва 
ВИдицянтень эряви ёвтнемс, што кон- 
тракциясь паро тев, добровмьной тев. 
Контракциясь максы лезэ государ
ствантеньгак ды видицянтеньгак. Ку
лаконть эряви чавомс фактсо, пример
сэ, конатнень саемс икелепгь иетнестэ.
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СЕДЕ ЛАМО МЕЛЯВКС КИНЬ
СРОЯМО ТЕВЕНТЕНЬ

Минь те шкас яла беряньстэ ме
лявттано кинь сроямо тевенть кис.

Улить истят тевть, эярдо кинь сро
ямс нолдазь ярмакнесэ ютавтнекш- 
нэть лия тевс.

Теке марто промышленостень ды 
конерациянь организадиятнеяк нек 
беряньстэ ветить тевс кинь сроямонь 
обязательстваст.

Тень кувалт седеяк покшолгаць 
кинь аразень нужась.

Кинь сроямо тевесь а кенери ошонь 
ды велень грузооборотонь касоманть 
мельга.

Кинь аразеденть ды берянь китне
де минь эрьва иене канттано убытка 
2 милиардт целковойть.

Тень кувалт промышленостень анок 
продуащиянть питнезэяк касы: сонзо 
питниявсы улавсо усксемась.

Тунда, ловонь соламось ламо сядо 
тыщат километрат грунтовой кинть 
тейни амаштовиксэкс эрьва иене. Се 
шкане кодамояк продрция а усксеви 
станцияв ды пристэнев.

Берянь питнеде тормозяви минек 
автомобилень сроямо тевенеккак, ко
нас вете иень планонть коряс улеме 
кармить нолдазь 4 милиардо ламо яр
мак.

Не читнестэ РСФСР-энь прави
тельствась мерсь, штобу седе назый- 
стэ кундамс паро кинь сроямо тевен
тень.

Пятилеткань остатка колмо иетне
стэ миненек сроямка 360 тыща кило
метрат паро од кить ды парсте вит
немс грунтовой ташто китнень — 
1.3000 тыща километрат.

Те покш тевенть теемстэ вельсо-1 
ветстэ саезь весесоюзонь бюджете- 
ненть эряви кармамс нолдамо седе ла- 
монь-ламо ярмак кинь сроямо тевс. 
Эрявить витнемс-петнемс весе ташто 
китнень, грунтовойтнень ды шосей- 
нойтнень. Теке басом эряви кармамс 
ветямо од кить.

Кинь трудовой повиностенть пек 
пекш з̂начениязо таркань кинь сроям
сто. Закононть коряс эрьвя гражда
нин кона маштови робутас, робутазо | 
эрь?* пене котошка чи кинь сроямо [ 
тевсэ. Те закоишть эйс» ютась «»«та 
яэтнегтз зетксть' пек лавшотсо, лия 
таркава мик эсть марь .еяк те закон
донть.

РСФСР-энь правительстванть од- 
ДЕрективасонзо ёвтазь истя, штобу те
диде жо кармамс планонь коряс тевс 
ветямо населениянь трудовой лезда
монть. Таркань советнэнень, Автодо- 
ронь ячейкатненень ды кинь сроямо 
тевень органтнэнень эряви виевстэ

кунданс анокстамо кинь труд-повино- 
етень ветямонтень. ,

Икелевгак эряви парсте ладямс 
кинь сроямо тевенть ланксо техни
кань руководстванть.

Инжеяертэмэ эли техниктэмэ овси 
а эряви кунсемс кинь труд-повино- 
етень ветямо.

Вельеоветнзнень ды велень произ
водствань еовещаниятненень эряви 
седе пек мелявтомс сень кис, кодат 
сынст таркава грунтонь ды шосейной 
китне.

Кинь сроямо тевентень эряви ве
тямс механизация. Кедь вийсэ сроя
мось сти пек питневстэ ды седе кувац 
таргави сроямо тевеськак.

Минек дромышленостентень эряви 
ерокозонзо тейнемс кинь сроямо ма
шинатнень, штобу машинань асато
мадо иляст калале кинь сроямо план
тнэ.

Правительствась арьси сроямо зня- 
ропЕкаж заводт, конат бу нолдаст 
кинь ероямонень эрявикс машинат.

Таркань советнэнень а эряви уч
немс, зярдо улить сроязь не завотнэ. 
Эряви вий путомс сезэ, штобу таркава 
добувамс кой-кодат эрявшсс инвен- 
тарть. Кой-кодат аволь мудреной 
инвентарть можит нолдамс таркань 
кустарень промышленостесь.

Ютась иетнестэ кинь сроямо тевесь 
мольсь лавшосто инженерэнь, техни
кань ды десятникень асатомадонть. 
Тень кувалт сроязь китнеяк ульнесть 
берять.

Кинь ероиця специалист эрявить 
апогсстамс пек куроксто. Кинь тевень 
од ВУЗ-энь ды техникумонь ероямо-
донть башка кой-кува 2-це ступе
нень школатненьгак эрявить ладямс 
истя, штобу сынь анокстаст кинь 
ероицят квалифицированой робутникт. 
Народонь тонавтома органтнэнень эря
ви явомс кой зяро истят школат, косо 
ветямс автодоронь уклонт.

Весе кинь тевень специалистнэнь, 
конат робутыть аволь эсь шециаль- 
ностьсэ, эрямть' аравтомс кинь сроя
мо тевс.

Те шкас эщо езциаяйсткческой' 
пёлысстамесь ды удирийчестеась эсть | 
тона нинь фо; *о тевентень. Тень ну-1 
Балт орльи а̂ботямг}, шгоо̂  весе киш! 
сроямо тевенть ветямс социалистиче
ской пелькстамосо ды ударничествасо 
СССР-энь келес.

Минь аравтано эсинек икелев истя
мо задача, куроксто сасамс ды ютамс 
кинь сроямосонть капиталистэнь ма
стортнэнь. ,

АВАНЬКС ОРМАДО
Аванькс орматне эрьсекшныть 

секс, што ломань киськень поц сови 
те эли тона аванькс орма. Икеле арь
сесть истя, што ормась те «пазонь 
наказания», ормась те — берянь 
кошт ды лия месть. Ней наукась 
муезе, мезе истя аванькс ормась. Ава
нькс орманть каялить истят вишки
неть живь существат, конатнеде 
мерить микробт. Микробатне сельмсэ 
а неявить, сынст ваномс можна ан
сяк микроскопонь пачк. Микроскоп 
истямо прибор, коната теезь увеличе- 
тельной стекланестэ. Микробатнеде 
эрьва кува пек ламо. Сынь эрьсекш- 
ныть эрьва кодат: конат-конат прок 
палкинеть, лиятне прок точкат, кол
монстнэ прок штопорт. Ярсыть сынь 
эрьва мезде: нетне вечкить рудаз ды 
иаксатст, омбонстнэ ярсыть наво
лот, колмонстнэ эрить сюлотнесэ ды 
ярсыть весе, мезе поцост эрьцекшны. 
Конат-конат микробатне а теить ми
ненек кодамож вред, ансж лезеж а 
кандыть. Улить истят микробат, ко
нат теить лезэ, примеркс неть микроб • 
тнэ, конат чапавтыть чапамо-лов- 
еонть, конатнень кувалт тееви сыр

ды кепедить кшитне панемстэ. 
Улить истят микробт, конат кандыть 
ломатненень пек покш вред. Те неть 
микробатне, конат кандыть ломань 
рунгонь поц эрьва кодат заразной ор
мат: тиф, ливкет, скарлатина, дифте
рит, маштыкс, грин, холера ды лият.

Минь уш меринек, што микробатне- 
де эрьва косо пек ламо. Сынь эрить 
мода поцо, ведь ало, ливтить пуль 
марто коштсо, конат-кона эрьсекш- 
ныть минек киське ланксо, курго по
цо, сюлосо, но сехте пек бузмолдыть 
сынь тосо, косо мезеяк наксады, ко
со ламо рудаз.

Шачить микробатне пек бойкасто; 
седе бойкасто тосо, косо ули весе, ме
зе еьшенст эряви: рудаз, лембе, чопу
да. Валдонть микробтнэ а вечкить; ви
ев псиде эли коськеде сынь кулок
шныть. Секс чинь валдось пек лезды 
заразонь орматнень каршо боруцямо- 
еонть.

Вана мекс весе эряви кирдемс вань
ксстэ; кудотне улест валдот, простор
нойть, вальматне улест чи ёно.

Врач Митропольской.

КОДА АРЬСИТЯНО ВЕ
ТЯМС ВСЕОБЩЕЙ 

ОБУЧЕНИЯНТЬ
Кочкуровской районось Мокшэрзянь 

областень лия райотнёстэ еех чопуда, 
сех бедной.

Ков иля варшта — тесэ те арась, 
тосо тона арась. Те иенть еаме Кочку
ровань районсонть 21 велева ара
сельть 1 етупенень школат; 21 веле
ва весе народось вишкинькасто пок
шос кадовсть апак тонавт. Ды не ве
летнень эзгаяк, косо ульнесть пан- 
жось школат, тонавтнесть пакшат
нень ансж пелеет — 51 проц.; остат
катне весе кадовсть апак тонавт. Ве- 
еимеде ламо кадовсть школа удалов 
эрзянь пакшатне. Тедиде тонавтнесть 
эрзянь тейтертькак школасо, весимезэ 
662 ломан—31 гароцеит.

Ламо причинат улить, конат ме
шить ветямс тонавтума тевенть. Пек 
чопудат эщо эрзятне. Сынсь эрить апак 
тонавт," эйкакшнэньгак школав а ку
чить. Тень кувалт ламо эряви робу- 
таме эрзянь народонть ютксо, штобу 
нреюзэнзэ путомс, мельзэнзэ невтемс 
валдо чинть паронзо.

Тонавтума тевенть парсте ветямо 
пек мешп тонавтнима кудотнень ара
зесь. Кочкуровань районсонть школат
не весе берять, пельс каладозь. 19 ве
лева эрявить панжомс школат, а зда- 
ниятнень велетнень келест а муят. 
Те тевенть теемс эрявить ярмаис, ярмак 
ды ярмак. Райисполкомось максы Нар- 
образоваитень 20 кулаконь кецтэ са
езь кудот. Тень кувалт ойменек ала
модо седе шождынестэ таргави. Ташто 
школатнень паро ремонт тееме виенек 
а еатытъ. Сави тонавтомс кавто сме
насо.

Колмоце тев, те — эряшгть учи
тельть; сынст эйстэ минек районон
тень эрявить 80 ломань. ОблОНО-сь ды 
лия учреждениятне ды организациятне 
зняро учительть ашненек а максыть. 
Минь арьситяно эсинек вийсэ папжоме 
курст, тонавтомс од учительть. Не кур
снэк пурнасынек весе тонавтшь 
виенть — жетереармеецт, од ломать, 
конат прядсть семилетка ды ликви
даторт, штат уш робута ть. Стака те
весь, ансяис дум.шонь корле тееве

Седя беряньстэ анггп тевесь ловы- 
шеяой 'Шюоааяягв мацт Кочкурова®» 
'районсо Лилась «ыСлп. веикь школа 
ШКМ ды теж кой-кода педязь лацо 
ашти васень ступенень школань зда
ниясо.

Штобу тонавтомс 50 проц. ученик
ень, конат прядызь васень ступенень 
школатггень, миненек эряви панжомс 
те топавтома иестэнть эщо колмо шко
лат повьгшенного типа. Штобу сынст 
панжомс, эрявить пек покш кудот, а 
истят кудотне районеонтысак арасть. 
Те самай берянь тарка минек район
сонть. Берятгьстэ ашти тевесь повы- 
шеной школатнень эзга учительтнень 
кувалткак. Максы арась миненек обл. 
ОНО, улить арась сонзо истят лома
нензэ ёразь, а содатано.

Те тевесь ськамонок а тееви. Тезэй 
эряви лезкс, лезкс ды лезкс Отделт
нэнь пельде. Тезэй эряви лезкс весе 
организациятнень пельде. Весе виесь 
путомс эряви, тевенть теемс. Нолдамс 
желев образованиянь тевенть.

Истя арьситяно минь Кочкуровань 
районсо ветямс всеобщей обучениянть.

Гр. Д.

КЕПЕЦЫНЕК ВИЕНЕК СЁР

МАС А СОДАМОНТЬ КАРШО 

БОРУЦЯМО

МОН ТЕРДЯН
Ион, Беляев Ив. Ст. еёрмацтьшь 

«Якстере Теште» газетас 6 ковс.
Монь лацо тееме тердян весе Пере- 

довкань активистнэнь, колхознжнэнь 
ды колхозницатнень.

«Ягсстере Теште» газетась лиси не
длязонзо каветь.

«Якстере Теште» газетась ламо сё
рмады эсинек эрямодо ды лия тевде 
эсинек чарькодевжс кельсэ.

Ялгат! еёрмацтодо «Якстере Теште» 
газетас!

Ведяв. Ив.

Изд.: Центрйздат Народов СССР. 
Шкань редакторсь А. Дуняшин.
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Эрзянь кельсэ листь печатьстэ истят
кинигат:

.* ,
1. Б. А. Жданов — Сюронь пурнамо ды тикше-

ледима машинат. Стр. 46, питнезэ 10 трёшн.
2. А. А. Нуриков — Сюронь анокстамонть сех

покш тевезэ. Стр. 62, питнезэ 15 трёшн.
3. П. Беличенко — Анокстадо сюронь пурнамо

лангонтень. Стр. 30, питнезэ 6 трёшн.
4. Б. Жданов — Зёрнань еортувамо машинат.

етр. 34, питнезе 8 трёшн.
5. А. Горяинов — Утомсо сюронь колыцят ды

кода сынст каршо эряви боруцямс. Стр. 32, 
питнезэ 10 трёшн.

6. Б. Жданов — Видема машинадо, Стр. 34, пит
незэ 12 трёшн.

7. М. С. Уткин — Мейсь ды кода урядамс видь
метнень. Стр. 40.

Весе закаснэнь кучодо истямо 
адресэнь кувалт:

Москва, Центр, Никольская, 10, Центриздат— 
Сектор Книгораспространения и во все 

отделения и магазины Центриздата.

Телеграфонь кувалт;
Москва, Ц ЕН ТРИ ЗД АТ .

Центриздатонь Эрзянь секциясь.
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ПИЦИПАЛАКСТкиннгазо:
питнезэ 80 тр. етр. 130. Капшадо рамамонзо.
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| Ц Е Н Т Р И З Д А Т

I  В К П ( б ) - н  ь  Х У  1>ц е  
0 п р о м к с о с ь
^  Июль-август ковтнэстэ лисить печать-
11] етэ эрзянь кельсэ истят кинигат:
0
[1] 1. ВКП(б)-нь ХУЬце промксонть резолюциянзо.
Щ 2. ЦК -нть политочетозо, (Сталин ялганть докла

дозо ды меельсь валозо).
3. Колхозонь сроямонть ды велень хозяй

стванть касумадонзо (брошюра).
4. Кода промышленостесь теи 5 иень плансонть 

путовт тевтнесэ.

0
0
0
аан
0д  5. Ярославской, Ем. —  Кода партиясь боруцясь

опортунизманть каршо партиянь XV пром
кстонть саезь XVI промксонть самс. '

6. Месть мерць ВКП(б)-нь X V I-це промксось.

Весе закаснэнь кучодо истямо 
адресэнь кувалт:

0
0
0
0
0
0
0
0
ПЁ1

Сектор Книгораспространения и во все 
отделения и магазины Центриздата.

Телеграфонь кувалт: 
Москва, Ц Е Н Т Р И З Д А Т .

Центриздатонь Эрзянь секциясь.
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