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Социалистической пелькстамо те
весь ды ударничествась покш тев 
тейсть тундонь сюро видика шкасто
нть. Пек сынь лездасть ды инелей ша
штыть тевенть сюронь урядамо тев
сэнтькак.

Партиянь 16-це промкссо ЦК-нть 
отчетонзо кувалт примазь резолюция
сонть мерезь, што партиясь покш до* 
стиженият социализмань сроямосонть, 
пормышленостьсэнть ды велень хозяй
ствасонть тейсь секс, што те тевсэнть 
активнойстэ робутась робочей класось 
ды мельганзо молиця весе трудиця 
массась.

Социалистической пелькстамось ды 
ударной бригадатне невтизь, кода эря
ви кепедемс тевень теимась, кода 
можна теемс седе ламо тев.

Те примерэсь эряви ютавтомс сю
ронь анокстамонь тевсэнтькак. Те 
тевенть перька эрявить пурнамс весе 
бедняконь ды середняконь активенть. 
Колхоснэнень, велентень эрявить яву- 
лявтомс эсь пряст ударкоекс, невтемс 
пример партиянь ды комсомолонь ячей- 
катненень. Велень, колхозонь ячейкат- 
нева эряви аравтомс вопрос, штобу 
вейкеяк партиец, вейкеяк комсомолец 
илязо аще перть пеле ударной те
венть эйстэ. Эрьва партиецэсь, эрьва 
комсомолецэсь улезэ ударничествань 
организаторкс.

Аволь весеме таркасо эщо содыть 
вадрясто, кодамо лезэ государствантень

ды эстензэ трудицянтень максы шка
стонзо, парсте сюронь анокстамо те
ленть ютазтс^а^о

Эрьва косо тень кувалт эряви ёвт
немс, кадык соды теде эрьва труди
цят, эрьва колхозникесь.

Велетне юткова государствантень 
эсь шкастонзо сюронь миеманть кувалт 
эряви яволявтомс соцкалистической 
пелькстамот. Тень кувалт ламине сёр
мадомс стенань газетасо, кона велесь 
седе вадрясто ютавты сюронь анок
стамонть эйсэ. Райононь газетнесэ, 
эли башка конёв ланкс районсо эря
вить макснемс эрьва вете чис свод
кат, кона велесь кода ютавты сюронь 
анокстамо планонзо эйсэ.

Вейке велень ударной бригадантень 
эряви истяжо ветямо социалистиче
ской пелькстамо лия велень ударной 
бригадатнень марто.

Тевесь ударноекс эряви аравтомс 
аволь ансяк сюронь ускумасонть, арав
томс ударнойстэ сюронь примамосонть 
ды расчотонь теимасонтькак.

Кадык сюронь валнума таркатнесэ 
робутыцятне истяжо эсь ютковаст 
теить социалистической пелькстамот, 
кие седе ламо аноксты сюро, кие седе 
курок теи расчот.

Весе не таркатне кармить пек лез
дамо сюронь анокстамо тевентень.

Ютавцынек ударнойстэ сюронь 
анокстамо тевенть!

ПАНЖОВСЬ ПРОФИНТЕРНАНТЬ ВЕТЕЦЕ КОНГРЕСЗЗЗ

ВЕЦТЭ лиси коськстэ
Минек партиясонть улить ломать, конатнень койсэ аволь эрявт он- 

ктсямс «кершев» мендицятнень: аволь эрявт, келя обижамс минек ро- 
ботникнэнь, аволь эряв лоткавтомс сынст чиемеде до-сшженияше ме
льга, ильветьконэ ланкс апак вано. Те, ялгат, ковгак а маштуви. Истя 
кортыть ансяк неть ломатне, конат уить ансяк ведь мельга жякс а 
онартнитькак. Неть самай се ломатне, конатненень зярдояк а чаркоде
ви Ленинэнь линиясь — молемс чуди ведень каршо, зярдо те эряви пе
рьканок аштиця тевтнень кис, зярдо те эряви партиянть интересэнзэ 
кис. Неть ломатне пуло песэ усковицят, аволь ленинецт. Партиянтень 
секс велявтовстькак цела отрят минек ялгатнестэ виде ки ланкс, пар
тиянтень секс витевстькак ильветконэ ды теевсть достиЖениятне, што 
сон мезеяк ланкс апак ваит тусь ведень чудимапть каршо генеральной 
линиянть тевс ютавтуманзо кис. Те самай ленинизмась тевсэ, 
ленипизмась ветямо'сонть.

(Сталин — доклад партиянь 16 промкссо).

Велень партиецнэ кува-кува тень 
‘зизь чаркоть эщо нейгак. Сехте пек 
•есэ, косо эзизь ловно партиянь 16 
фонсонть постановлениянзо. При
меркс сайса П.-Толканонь партаянь 
чейканть. Тесэнь комунисшэ эщо 
зизь ловно кемкотовоце промксонть 
остановленияпзо. Партиецнэ а сода- 
ызь месть ванность-тейсть промкс
онть. Секс «кершев» меньдицятнепь 
оряс ды мезе истямо «кершев» мен
яюсь—партиецпэ а содыть, а со- 
ыть секс, што тень коряс сынест ки- 
; к мезеяк эзь толкова. Тесэ «кершев» 
.еньдицятпеиь каршо партиецнэ эсть 
оруця, тусть сынст («кершетнен») 
ельга. П.-Толкаисо «кершев» мендя
всь ульнесь покш, арьсесть ве телес 
зоямо социализма, эсть вано се латгк- 
сак, што апак анокста народось.
Тосконь, П.-Толканонь партиецнэ 

есе одт, политиканть а содасызь, 
уководительтне—Юртаев, Я. П. ды 
обншсов, К. В. пек уш «сыреть», пек 
амо робутасть партиясо, эзизь кув
одо П.-Толканонь комунистнэнь, тей
ть истя, кода паро сынест кавонест: 
урнасть камуна (кона ней уш с./х. 
отель), раскулачасть среднякт ды ла-
о тейсть лия пеергибт. Кодак кияк 
пшкадиль сынст каршо, мерильть сынь

сенень: «тонь тенденцият (мелеть- 
арьсимат) середняконь, минь умок 
думинек тонь партияото паниме». Се
де мейле кияк каршост эзь корта.

Самокритикадонть сынь пельсть 
прок толдо, секс сонзэ кургонзо пек
стызь.

Московсо августонь кеветееце чи
стэ промсь Профинтернанть (Весема- 
сторонь профсоюзонь иитернационал) 
ветецэ конгресэзэ. Сон проми истямо 
шкане, знярдо виевстэ кепець револю- 
ционой тевесь весе масторганть. Ко
му ниститеской Интернационалонть 
котоцекс конгресэзэ эзь манявт, кода 
мерьсь, што капитализманть «кеме
кстамозо» аволь алкуксонь «кемекс
тамо», те кемекстамось чиде чис ка
лады.

Профинтернанть ёнов эрьва чиие 
ютыть яла од члент — робочейть, 
эрьва чие сон яла касы.'

профинтернась ушодызе робутаизо
1920 иестэ. Се шкане эйсэнзэ аштесть
7 мимонт члент. Амстердамской Ин
тернационалонть (революциянь кар
шо молеця) эйсэ ульнесть 24 милион- 
до ламо члент. ; I : ;

Те шкане Профинтернасоить аш
тить 17 милионт члент-робочейть, 
Амстердамской Интернационалонтень 
кадувсть 13 милионт члент.

Профинтернантень совасть 55 мас
торонь профсоюст, Амстердамскойс- 
энть аштить ансяк 22 масторонь со- 
юст. Профинтернась алкуксонь весе- 
масторопь пролетариатонь организа
ция. Профоогоснэнь пелешкаст, конат 
эйсэнзэ аштить, прыть колониянь ды 
пель колониянь масторс: Китай, Ав
стрия, Африка, Обед ёнонь ды Кунш
кань Америка. Амстердамонь Интер
националось почти ансяк Европань 
организация.

Мейсэ кирди Амстердамопь Интер
националось эсь комор поцонзо робо- 
чейтнесэ?

Сон кирди эсь коморсонзо робочей- 
тнесэ маньчимасо. Маиьчима валтне- 
нень тонавтызь кемеме робочейтнень
гак. Профинтерыанть васень задачазо: 
нельгемс не'революциянь каршо моли
цятнень кецтэ, революциянь тевень 
колыцятнень кецтэ знярыя милионт 
робочейтнень, маштомс робочейтнень 
удемстэ не превтнень, конанень тона
втызь сынст Амстердамонь Интерна
ционалонь прявконэ.

Профшдериаиь нилеце конгресэсь,

ЛОЗОВСНИЙ ялгась— Профинтернанть 
генеральной секретарезэ.

НИДЕРХИРХНЕР ялгас»— генсекретаренть 
заместителезэ.

Амстердамонь профсоюзонь вешця 
прявкснэнь каршо бороцямось, те ро
бочей масоить боруцямозо буржуень 
класонть каршо. Амстердамопь проф
союзонь прявкснэнь а эряви човорямс
рядовой член марто. Амстердамонь те иеиь тунда округсо марьди, 
прявконэнь каршо боруцямонть эряви нень мерить «Вишка Москов», 
теемс истя, штобу революционой про-1 Якстере профсоюзонь пурнамо те- 
летариатонть марто вейке фронтсо весь пек кайсь Пелеве ёнонь Амери- 
молевель робочеесь, копа_ ашш Амс- касо. Тесэ не иетнестэ пурнавсть го-

1.300 предприятиява. Вальгейтне, ко
нат ульнесть максозь пе спискатнень 
кисэ, кайсть 1929 иенть коряс 75 
проценттэ. Якстере профсоюст улить 
Англиясояк. Вейкесь эйстэст шачсь

кона-

тердамонь нрофсоюзцо. Штобу теемс 
то вейцэпь фронтось, яштере проф- 
союонэ алдо, оынць мелявтыть орга
низовамо бойкот, забаотошсат, котга- 
гтьцэ сынць вешть.

Кода Профинтертась вети эсь робу- 
танзо эйсэ?

Икелейгак пурныть эсест якстере 
профсоюст. Омбоце — Амстердамопь 
профсоюснань поцо пурныть револю- 
ционой групат.

Сехте покш революционой група 
ули Германиянь црофсоюонэсэ. Те 
групасонть омбоце пель милионт 
члент. Фабзавясомонь кочкамо шкан
тень 1930 иестэ револгоционой гру- 

кона улытесь 1928 иестэ мерьсь, што 1 пась явовць эсь ютостонзо кандидат

рняконь, текстильщикень, стыцянь, 
батраконь, моряконь ды автомобильсэ 
робутыцякь якстере союст .

Якстере профсоюснэ яла шачить 
весе масторшева, Весе мастортнева 
Профинтернаятень виевстэ сажшны 
боруцямс фабрикань азортнэнь, фаши
стнэнь ды Амстердамонь профсоюс- 
нэнь прявксост каршо.

Профинтернась виевстэ боруци вить 
ёнов молицятнень ды «кершнэнь» ка
ршо. ! >!; ;

Ансшг менчевкснэнь каршо боро
цязь, икелейгак вить ёнов молицят
нень каршо, сещиятнеиь вейке мель
сэ робтамонть кисэ боруцямось кеме
кстасы Профинтернанть тевензэ.

Мейле, кода лиссть ланкс сынст 
«паро» тевтне, лишсс сытй, кармасть 
морамояк. Кармасть чумондомо П.-Тол
канонь партиециэнь: «Минь кун- 
цолыпек сынст мелест, сынь толко
визь, што можна пурнамс комуна, 
минь ломатыте посторонийть. Народо
нть а содасынек, минь, штоли, ней 
чумотне, минь кельде ведь эзишис уск 
эйсэст».

Кода кармасть партиецнэ сынст 
итпилямо, кармасть лиякс кортамо: 
«Кодак кодамо робутаик сы П.-Тол-

Московонь робочейтне серглацтыть „Пятилеткань“ заёмс

калов, истяк кармить мартонзо сёв
номо, кармить теизэ мешамо, нельзя 
тезэй кучомс вейкеяк роботник... а 
каттадызь роботамо».

«Якстере Тештесэ» «кершев» мень- 
дямодост сёрмадомадо мейле сынь 
пряст ланкс стясть. Юртаев корты: 
«От косо потякатне, кургстост ловсот- 
не эсть коськ, эщо комсомолецт, сы- 
ньць критиковить монь—сыре парти
ецэнть—мон ведь партиец 1918 ие
стэ».

Седе мейле Юртаев кармась анок
стамо документ, кода бу чумокс а ка
довомс ды шумбрасто туимс седе паро 
таркас козойгак.

Ульнесть парт. промксонь ламо по
становленият, штобу ильведежсиэнь 
ёвтнемс колхозонь ды беднжонь про
мкссо. Не постановлениятне кадовсть 
конёв лашсо.

П.-Толканонь нартиецнэ почти весе 
тусть Юртаев мельга, кияк сонзэ ро- 
бутанзо эзь критикува, аноятс шнасть 
эйсэнзэ ды рангсть кисэнзэ. Истя вана 
Юртаев калмизе самокритжанть, кек
шинзе эсь ильведежсэнзэ.

Юртаев лиссь ветьотэнть коськстэ, 
а П.-Толканонь чевте седей партиец- 
нэ Юртаев марто согласясть- ды ма
кссть тензэ отзыв, буто сон робутась 
парсте. Юртаевнень ансяк теке эрявсь.

Истямо П.-Толканонь ячейканть 
примиренчествань чамазо. Эряви ней
ке маштомс примиренчестванть, мак
сомс ход большевжетгь самокритикан- 
тепь. Вас. Радаев.

МЕЛЕНЬ ИЛЬВЕДЕВК
СЭН Ь А ТЕЙНЕМС
Сюронь анокстамо тевсэтгть меля 

ульнесть ламо ильведевкст, конат пек 
мешасть сюронь анокстамо тевентень. 
Лиясто поигить истят ломать те те
вентень, конат кирдить сюпавопь 
мель.

Истямо тев ультгесь меля Демкина 
велесэ. Меля те тевсэнть робутасть, 
лия комсомолецтэ башка, комсомо
лецт: Федотов, Козлов ды Князысип

Сынь колмонест урьвакстозьть сю
павонь тейтерь лашсо. Колмонест ки
рьцть кулаконь кедь. Батькаст пельда 
сюронь саемстэ вишкалгавтызь латгк- 
стост сюронь каямо норманть.

Содазь, не комсомолецнэтгь органи
зациястонть сеск урядызь, яла текс 
те .теветгть эряви саемс примерэкс, 
штобу тедиде истят ломать те покш 
робутанть ютавтомо иляст погткт.

Ламо ульнесь лавшо таркат теезь 
велень советэнть пельдеяк. Тедиде 
эряви мобилизовамс весе виенек, што
бу ютавтомс тевс тедидеггь сюронь 
анокстамо планонть.

Комсомолонь ячейкашенень кемес
тэ эряви ваномс эсь членэггзэ мельга, 
кода сынь робутыть те тевсэнть. Не 
комсомолецнэпь, конат туить кулак
онь пелев ды жалить родггят-расысть, 
таркаст комсомолсо арась.

Ф. Б.

Н У



Еомсоиолось октивносто робутозо ш о с ш
Пек ламо достижениятнеде колек- 

тивизациноонть. Перегибтиэиь шти- 
мадо мейле колхосиэ кеместэ стясть 
пильге ланкс.

Колхозонь (строямо тевсэнть улить 
ламо лавшо таркаткак. Колхостиэ теш- 
кас эщо пек (Вишкинеть, техншсаст 
берянь — а сатыть тенст тракторонок 
ды велень хозяйствань .машинанок. 
Кона-кона колхозонтень эцить кулакт 
эли сынст кедь песэ молицят. Лиясто 
колхозтнэ каладыть, ламо мекев туить 
колхостнэстэ.

Колхозонь строямо тевесь парсте 
туи сестэ, знярдо минь вишка колхо
зтнэнь пурнасынек вейс, тейдянок 
покш колхост. Вишка колхоснэ меш
ить покш машинасо робутамс (трак
торсо, комбайсэ робутамс).

Комсомолонь ячейкашенень колхо
йсэ робутамось эщо од тев. Кона-ко
на Ячейкатпе «ожань илищазь» робу- 
тыть колхозонть организовамсто, ор
ганизовавсь колхозось — сынь «ке
льмить».

Те тевесь аволь ансяк организо
вамосонть. Эряви парсте лездамс кол
хойсэ робутантень, колхозось невтезэ 
пример весе колхозонть перька эри 
крестьятнэнень. Те колхозось, кадык 
•таргасынзе весе крестьятнэнь од кол
хойс. ! | ;

Секс колхозонь кемекстамо тевсэнть 
комсомолонь ячейкатаень икеле ашить 
юкш задачат.

Бороцямс лжеколхостнэнь каршо.
I нолдамс колхойс аволь минек ло
мать.

Седейшкасто робутамс колхозник
ень юшсо, кадык сынь кармаст эря- 
ую ды робутаимо вейсэ, коммунасо. Ко- 
исомолецнэ улест ушодыцякс вишка 
колхойстэ покш, »вейсэнь робутамо ко
лхойс совамсто. Истя теезь велень хо
зяйствань машинатне робутавтомо 
аштеме а кармить. Истя теезь седе 
кепедеви хозяйстват, кепедеви куль- 
турностест.

Колхойс совазь комсомолецнэ кепе
дест дисциплинанть, кармавтост ве
ленть вадрясто робутамо. Тень кис эр
яви парсте робутыцятненень макснемс 
премият, шнамс стенань газетсэ ды 
лият. Комсшюлецнэ 'икелевгак боро
цяст тевень калавтыцятнень ды прянь 
кайсезь робутыцятнепь каршо.

Пштистэ аряви ваномс' «ень мелыа, 
штобу иляст? понк од ломанне экспло- 
ататороиь кедь алов. Ванстшс од ка- 
сыкснэнь стака робутадо, а кучнев- 
темс 14 иеде вишкине эйкакшнэнь чо
кшнэнь эли вень робутас, стака робу- 
тас. Ваномс, штобу од ломашенень лац 
иандовольть робутамонь кис питне.

Ветямс покш робута од ломатнень 
квалификацияст кепедементь кувалт, 
тонавтомс сынст эйстэ машинань ме
льга якицят, тракторонь ветицят, ма
ксомс тенст вадря в.-х. образования.

КОМСОМОЛОСЬ КУН
ДАСЬ ТЕВС

Кацалай велесэ комсомольской ячей
кась аламонь-аламонь кармась робута- 
мо. Васня сон мезеяк эзь тейне. Ней 
кундась тевс. Аволь уимок тейсть су- 
ботпж, усксть колхозонтень утом, су- 
ботнжсэ робутасть весе комсомолецнэ. 
Теде мейле тейсть эщо ве субошж — 
чувсть силосонь яма. Кочкасть ве ком
сомолец ловнума кудосо робутамо. Лов- 
иума кудось ульнесь пекстазь, арасель 
избачось. Ней кармиш тейнемс газе
тэнь ловнумат ды кинишюнь явшемат

Комсомольской ячейкась сюронь 
пурнамонтень организувась кавто уда
рной бригадат.

Те шкас ячейкась ульнись нузяк
сонь коньдямо, ансяк ней сон сыргась 
робутамо.

Берянесь се, аволь весе комсомо- 
лецпэ колхойсэ. Комсомолециэнень 
эряви молемс икелей, невтемс пример.

Лавшосто ашти пионертнэнь ютксо 
робутась. Те тевентень сех желей 
эряви кундамс комсомолопь ячейкан
тень.

Комсомолецнэнень робутась саты, и 
можна меремс, што робутась карми мо
леме парсте. Ячейкась сыргась, ие** уш 
тевтне кармить молеме икелей. Ламо 
робута ашш ячейканть икеле. Ансяк 
трудна ушотксось, а уш буш сон те
евсь, сестэ эряви меремс — тевесь 
лиси.

Карматано учумо сёрмат ячейканть 
пельде сонзэ робутамонть кувалт.

3. А. Т.

КОЛХОЗ „ЯКСТЕРЕ СОКИЦЯ“
Курилова велесэ, Ромодановской 

районсо ули колхоз, кона паксяиь те
вензэ -эйсэ вети парсте, эрьва тевенть 
эйсэ теи шкастонзо. Паринанзо пари
нзе май ковсто. Колективсэнть аламо 
лишметнеде, ансяк 17 пря 200 едакс, 
робочей цёратнеде 43 ломань.

Ней паринатне уш весе двоязь, ан
сяк кадовкшны изамс, но те тевесь 
аламо шканть саи. Ярвой сюрось весе 
соров тикшенть эйстэ урядазь, аватне 
пек дружнасто роботасть. Тикше ле
дима иисастопть башка хозяйствань 
ветицяше кортнесть, што ней колхоз
никнэ ёмить, тикшенть ледицяст ала
мо, ансяк 13 цёра.

Ансяк паро шка теевсь, усксть 
ШКМ-стэ кооилка, тевесь тусь пар
сте, чоп кругонть ледизе. Колхозникнэ 
ваныть ды пейдить, кортыть эсь ют
коваст «паро штукась ,мерят а леде

ви тикшенек. А истяк советской вла
стесь машинатнень теевти. Ванта, ко
да пек леди, прок гуй, тикшенш по
тмова моли. Ней пелемс аместь робу- 
татне эйстэ, коли машинат ужть».

Башка хозяйствань ветицятне ме
рить: «Нать шненекак эряви совамс 
колхойс, аместь каряснэ яжамс, пе- 
лимасо леднизь, сокасо соказь, тар
вайсэ нуизь. Сындеряй трактор, седе* 
як тевесь туи парсте».,

Васень иестэнть стакасто савсь ро
ботамс колхозникнэнень. Эрявсть те
емс вейсэнь етройиат. Ней колхозось 
тейсь пивсэма лата-жс, утомо, тейсть
2 лисьмат.

Усксесть вирь кардазонь теемс. Го
стне весе нуевсть, ней ансяк пивсэмс 
ды (видеме анокстамс. Максомс лишной 
сюронть государствантень ды кармамс 
видеме — машинатне анокт. М. Т.

Рисункась П. БОДНЖИНЭНЬ.

Коловтьта робушвть
Тикшеж урядамодо мейле Бориз' 

велень, колхозникнэ дружнасто лисеть 
сюронь урядамо—нуеме. Нуима лан
гонтень. весеме таркась ульнесь анок- 
збруй, машинат ды лиш* мезе эрявсь: 
Йюлень. 24-це чистэ нуимаше ушо
довсть, робутась мольсь-вадрясто, ки-- 
ж  эзь- жаля вий, ансяк бу седе курок 
нуимс ды урядамс розесь., паксясто. 
Июлень 31-це чис нуиматае прядо
всть. Розшть эйстэ ульнесь видезь

ПОСЁЛКАНЬ ТОВДРИЩЕСТВДШНЬ КНС
Палкань товарищеетваше анокс- 

тыть башка сокицятнень кожозов. 
Бути башка сокицясь карми улеме 
носелкагш товариществасо, сон тосо 
месы, кейсэ колектившь хозяйствань 
парозо башка хозяйствжть коряс. По- 
пялкань товариществатне* пек бойка
сто касыть колхойс.

Ансяк те итамс эщо таркава пек 
беряньстэ ашти' велень коперативепь 
обедянениятнень» мекев кепедгма те-

ешшь-сбытешой тонариществатнеяк. 
Сыитпевтемв велень хозяйствань ко- 
гюрацйянтень пек стака ули ветямс 
миема, пурнаш, микнтема ды лият 
тевтнень.

Эряш нейке жо ушодомс келий 
кампанйя посёлкань товарищест- 
ватнень организациянть кис ды иеть 
товарищвсткатаес беднякоиь * се
редняконь башка жшйст,ватаень со
вавтоманть кис.

> у*. У \
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Керш пеле: Пивсыть колхозникт.
Вить пеле: Александровнань еденоличникнэ пивсыть од сюро.

77 гектарт. Теде мейле седе курок 
эрявсь анокстамс тинге, кармамс ро
зенть усксиме ды пивцеме. Не тевт
ненень эряволь кундамс фек, нуи- 
мань прядомадонть мейле.

Минек прявкснэ-уполномоченоесь 
Авдеев, полеводось Вдовин ды Илья
сов тейсть лиякс. Нуимась прядовсь, 
кода те тевентень а радуват, сонзэ 
эряви тештямс.

Июлень 29-це чистэ сынь алкукс 
тештазь нуимапь прядоманть. Рамасть 
вина симсть ды кона-асозой кенерьць 
пачкодеме, еезэй еяворць, робутает- 
как стувтызь. Тингесь кадовсь алак 
анокстак, пивцемс ульнесь а кода.

Правительствась, максь задача—се
де курок прядомс сюронь урядамонть., 
нивцемс ды максомс лишной сюронть 
государствантень.

Истя робутазь Бориз велень колхоз 
никнэнень правительстванть задачан
зо тевс а ютавтовить.

Сельме.
Бориз веле, Абдулинской район.

весь, Примеркс, Крымсэ таркань» ро- 
бутаикнэ мерить̂  што производствань 
коперированиянв» тевентень сынь кун
дыть «сюронь, урядамо кампаниядоить 
мейле»..

Те ковгак а маштуви. Алце копе- 
рациянь непедимантенень эряви кун
дамс нейке жо, ве чияк стяко а »ёмав
томс. А. эряви стувтомс сень, што 
производствань соединениятнень ор- 
ганизувамось. лезды сплошь колхозонь 
сроямонтень.

Велень, хозяйствань коперациянть 
икеле аштить покш задачат: сюронь 
анокстамось, сёксень видимась ды 
контрактациясь. Штобу неть задача
тнень прядомс седе парсте, эряви седе 
кеместэ сюлмавомс аволь колхозник 
трудицятне марто. Бути башка соки
цятне кадновить организациявтомо, 
ськамот, сестэ весе вере ёвтазь кам
паниятнень ютавтомаст ули пек ста
ка. Посёлкань товариществатне нек 
эрявить. Истя жо эрявить производ-

То камнает.шггь. ютавтомсто эряви? 
ёвтнемс аволь колхозник беднякон- 
тень ды середншсонтень, бути сынь 
сюлмавить посёлкань товариществанть 
марто, те сынест максы покш лезэ, 
посёлкань товариществатнепь троасс 
сынь оргапизованойстэ кармить полу
чамо велень хозяйствань орудият ды 
машинат, минеральной удобреният, 
ванькс еортож видьметь, производст
вань кредит ды лият льготат. Бедня
конь хозяйстватненень икелевгак эря
ви совамс посёлкань товариществав, 
сынь самай кармить лездамо ансяк те
езь производствань об’единепиянть 
келейгавтомсто.

Посёлкань товариществань организо
вамо тевсэнть, конань ютавтыть ве
лень-хозяйствань коперациянь райо
нонь союзтнэ, те тевсэнть весе велень 
организациятненень эряви робутамс 
пек активнойстэ.

А. Бальзамов.
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К А Р М А Т А Н О  А Н О К С Т А М О  16 М Ю Д О Н Т Е Н Ь
МЮД-онь читнестэ ютавтано виевябмонстрацият весе фронтка социалистической наступлениянть кис..

Сентябрянь 7 чистэнть карми уле
ме Масторлангонь Од ломанень чи. Те 
иень МЮД-ось карми молеме лия ус
ловиясо ютась иетнень коряс.

Ве ёндо, СССР-сэ минь мольдяно ве
се фронтнэва еоциализмав, омбоце 
ёндо—чи валгума ёнонь европань ка
питалистэнь мастортнэсэ ды Америка
со минь нейдятано экономикань кри
зис, произвотстваиь вишкалгадоиа. 
Те иень весемасторонь экономикань 
кризисэсь моли аволь ансяк промыш- 
леной мастортнэсэ, сон моли аграрной 
(сюро видиця) мастортшсэяк, конат 
максыть рынкав сырья ды продоволь
ствия. Од войнань анокстамось ике- 
лейгж Советской Союзонть каршо 
войнань анокстамось чиде-чись виензы.

Вана кода ашшш тевтне. Вана ко
дат условиятне, конатнесэ карми 
ютамо МЮД-ось—восемаеторопь про
летариатонь од ломатнень виень ван
нома чист, империалистиэнь од вой
нань анокстамонть каршо боруцямо 
чись.

МЮД-онь читнестэ велень комсомо
лонь организацияшенень эряви юта
втомс покш а гитац ионо-раз ’ ясн игел ь - 
ной робута. Эряви теемс истя, штобу 
эрьва од колхозншсееь, улезэ сон ком
сомолец, эли беспартийной, содазо, 
кода эрить ды боруциш робочеень ды 
крестьянонь од ломатне капиталисти
ческой мастортнэсэ. Сынест эряви со
дамс, кодамо покш лия •мастортаэсе 
безработицась. Сыненст эряви содамс, 
кода чиде-чис кепети капиталистэнь

мастортнэсэ ды колениясо револю
циясь.

Мюдонь кампаниянть эйстэ эряви 
ёвтнемс КИМ-енть задачанзо, ёвтнемс 
весенень, што ней КИМ-ень еекцият- 
не теевить седеньгак масовой органи- 
зациякс, штобу боруцямс фашистэнь 
ды меньшевикень од ломанень еюет- 
нэнь каршо.

Весе раз’яонйтелмюй кампаниянть 
ютавтомс истя, штобу соц невтевлизе, 
кодамо значениязо, СССР-нь социали
стической стройканть весемасторонь 
пролетариатоптень, весемасторонь ре
волюциянтень. Весе фронткава соци
алистической наступлвнияять кувалт 
програмаНш (коната ульнесь примазь 
партиянь 16 промксцо) пачтямс эрьва 
од колхозникентень ды единолични
ке итень.

Неень боевой кампаниятнень—уро- 
жаень пурнамонть, сюронь анокста
монть, «Пятилетканть ниле иес» заё
монь микшнеманть эряви ютавтомс 
ударнойстэ; не кампанияше улест 
главпой задачакс. «Пятилетканть пи
ле иес» лозунгось пачтсодезэ велень 
од ломатнень ютас истя жо парсте, 
кода сонзэ эйстэ содыть од рабочей 
ломатне.

Комсомолонтень эряви виевгавтомс 
эсинзэ робутанзо сюронь анокстамо
нть кувалт. Сонензэ эщо ве раз эряви 
ваномс, весе ли анок те тевентень, 
штобу кампатгиянш ютавтомс удар- 
нойстэ, большевик лацо. Неть район- 
тпэв, косто кармить само берянь ку
лят сынст робутаст кувалт, эряви

максомс тов комсомолонь вий* штобу 
витемс алад таркатнень.

«16 МЮД-стонть сядо тыщат од 
пролетарийть ды батракт соваст ком- 
еомолов».

«ЦК-сь пек покш тевкс лови пар
тиянь 16 промксонть решениянзо все’ 
общей обучениянть кувалт. Сон мери 
мобилизовамс весе комсомолонть, што
бу ютавтомс тевс ВКП(б)-1гь ды 
ВЛКСМ-нь ЦК-шеиь решенияст ве
сень ТОнавтумадо».

Сех паро агитатортнэнь ды пропа- 
гандистнэнь эрявить максомс ячей- 
кагненець, штобу сынь чарькодевжс 
валсо ёвтавлизь, кодамо покш строй
ка моли минек Союзсонть; што те 
стройкась моли пек стака условиясо, 
зярдо класонь врагтнэ ды сынст аген
тт©’—вить ды «керш» опортупист- 
нэ мезе вийсэ боруцигь партиянть ли- 
ниянзо каршо. Вить уклононш каршо 
боруцямсто, «кершев» мепьдямопть 
ды примиренчестванть 'каршо боруця- 
мето комеомолонтень эряви улемс ике
ле ряцо, сон весеме тевсэ лездазо 
нартиянтень.

Весе клубтнэсэ, довнума (кудотне
сэ, кружокнэсэ эряви кортамс МЮД- 
онть кувалт.

МЮД-онь кажаииянть марто ушо
дови весесоюзонь комсомолонь промк
сонтень анокстамось; те промксось 
карми улейе декабрянь ковсто. Те 
камнаниянть эряви ютавтомс органи- 
зовапойстэ, седе ламо од ломать тар
гамс социализмань сроямо.



БОЛЬШЕВИК ДАНО ЮТАВСЫНЕК СЮШКЬ АШСТАИО КАИОАНТЬ
ВАДРЯСТО ЮТАВТОМС ТЕВЕСЬ
Обед ёнонь райотнева шроиь уря

дамось уш прядовсь, кундасть сюронь 
шотета-мо тевентень. Весе остатжа 
райотнева зряви седе курок истя жо 
■сущамс те тевентеиь. Весеме таркась, 
улизэ анок.

Покш тев сюронь анокстамосонть 
гугозь Союзхлебеить ланкс. Сонензэ 
эряви теемс истя, штобу совхоснестэ, 
машино-тракторой станциятнестэ ды 
гарецень сюронть примамс содс курок 
эсь шкастонзо. Не колмо таркатнестэ 
сы ламо сюро, ансяк маштомс сонзэ 
примамонзо.
' Теде башка сонзэ ланкс путозь за

дача: примамс ды ванстомс сюрось, 
конань пурнасызь зерновой ды потре
бительской копсрациятпе. Эряви ара
втомс парсте усксима тевесь, органи
зовамс велень хозяйетвань ды потре
бительской коперациянть ютксо те ро
ботанть.
* Улест .анок склатнэ—сюронь кай

сема таркатне. Сюрось эрьва склад
онтень молезэ вейкецтэ, аволь иетя 
вейкесь пешксе, омбоцесь эщо чаво.

Эрявить пештямс сюросо весе скла- 
тнэ кодат улить, улеме анок покпг

орохсо сюронь ванстомантеиьгак •— 
анояетамс вирь, брезент, рогожат дьг 
лия вельтявкст.

Анокстамс мешокт зняро эрявить. 
Тедиде мешошгэ а сатыть эряви теемс 
истя, штобу колхоснэ ды васе соки
цятне сюронть усковольть эсь мешо
ксо. Организовамс мешоконь пурнамо 
кампания. Седе аламо ютавтомс ме
шокт вагонсо сюронь ускомсто.

Эсь шкастонзо эрявить сюро алов 
максомс вагонт. Максомс аволь вей
кень-вейкень, максомс ве таркасо. 
Ясь шкастонзо иешпемс сюрось. Те 
тевенть мельга эряви кеместэ ваномс 
райононь комитетнэнень ды весе ор
ганизациятненень.

Те тевентень эрявить анокстамс ис
тят ломать, конат вадрясто чарькоде
влизь политикань дьг хозяйствань во- 
проснэнь.

Сюронь анокстамонть ютавтомсто 
иляст споря эсь юткова сюронь ано
кстыця организациятне. Эряви весеме 
таркась аравтомс, кода мери партиясь 
дьг правительствась.

А. Нуринов.

Вдош о оргпниззвамс сюронь внохстаионть
Ламо ульгюсь сёрмадозь сюронь ан

окстамодонть, знярыя улмгесть ма
ксозь директиват ды теезь постановле
ният, яла теке ие сведениятнень ко
ряс, конат сыть районсто, неяви, што 
кой-кона организациятне те покш те
венть эзизь чарысоть.

Ламо роботникть арьсесть истя, што 
тедиде ламо сюро карми молеме кол- 
зосдонь дьг совхоснэнь пельде, ламо 
ускить бедняконь ды еередняконь хо
зяйстват, конань сюрост контракте- 
вазь. Тень кувалт аместь те тевденть 
пек мелявтомскак. Ансяк ловомс зня- 
ро сюро ули примазь .'Сынь парясть 
самотек ланкс. Не превтне таштот, 
конат молить правительстванть дьг 
партиянть постановлеиияст каршо.

Те тевесь эряви аравтомс седе 
.лийетэ, эрявить таргамс .эйзэнзэ весе 
■обществеиой 'организациятне ды об- 
щественостесь.

Тевесь аволь ансяк ловномасо, зня
ро примазь сюродонть — эрявить мо

билизовамс весень еюронь анокстамо 
тевенть перька.

Весе организациятненень эряви ро
ботамс ве кедь ланкс, теньсэ минь пек 
икелей чашцьгнек тевенть.

Союзхлебэнь эрьва роботншсесь ули
зэ сюронь адюкстамоеоить сехте ак
тивной работггик, штобу те ударной 
робутасолть меньгак а тейнемс иль
ведевкст. Меньгак еезевке таркат те 
робутасонть а тееме.

Тень кувалт мелявтозо эрьва робо
тникесь. Сень кисэ, што сюронь ано
кстамось уш моли, Союзхлебэггь апа- 
ратнэнь остаткадо зряви варштамс ве
се ли анок, ланкс таргамс весе ильве
девксэнь дьг робутано пачк витемс. 
Те тевень ванггомантень эрявить тар
гамс весе колхошэ, беднотась, еред- 
иякиэ ды общеетвеной организация
тне.

Вейцэнь фронтсо ютавцьгнек тевс 
партиянть ды првительствапть дире
ктивадо.

Комсомолось ды сюронь анокстамось
ВЛКСМ-нь Центрань комитетэсь 

кучсь комсомолонь весе организация
тненень обращения сюронь анокста
мо тевсэнть комсомолонть робутадо. 
Обращенияеонть мерезь комсомолон
тень робутамс истя, штобу прядоме 
шкадо икеле сюронь анокстамо план
тнэнь, лездамс партиятпень те кампа
ниянь парсте ютавтозь вачкодемс 
кулачестванть.

Робутань юта-втомс соц. пелькста
монь дьг ударггичествань ладязь. Те
емс соц. пелькстамо колхоснз ды сов
хойсэ, истя жо колхозтгикнэнь ды еди- 
ноличникпэггь ютксо шкадо икеле сю
ронь анокстамо плаггонть прядуманзо 
кувалт. Ошонь комсомолонь организа
циятне лездаст велепь комсомолон
тень, кучост вейсэ колхозонь копера- 
тивень дьг сюронь анокстыця органи

зациятне марто велень ячейкатненень 
лездамо бригадат, организоваст огнсо 
кедьгень пурнамот, теест мешоконь 
пантлема еуботникт, ванност анокт 
аволь складонь ломещениятне дьг весе, 
мезе зряви сюронь анокстамсто. Ком
сомолонь ЦК-ась мери, штобу транс
портонь коимеомолоагь оргаанизациятне 
седе курок ютавтовлизь вагонс сю
ронь пештиманть, таркав пачтямонть. 
Чугунонь кинь дьг ведень транспорт
онь комеомолоць ячейкатггенень эряви 
ваномс, штобу сюронть ускомсто ко
сояк аволизь кирде ве чияк.

Активнасто сюронь -аггокстамо нам* 
папиясонть робутазь, кулакпэнь кар
шо боруцязь, велень комсомолось се
деньгак пек кеместэ кунды эсь зада
чанзо ютавтомо.

..ш

И Ч  ' -А

Немецень колхозникнэ Якстере обойсэ ускизь сюрост элеваторс 
ды тейсть митинг (Покровскоень-кантон)

Курок пондомс ярмокнзнь 
сюронь минцятнонень

Меля сюронь, анокстамо -шкастонть 
ульнесь истямо асатовикс тарка — 
сюронь миицянтень эрявсь кувать 
учомс дьг ламо якамс, штобу сюрон
зо кисэ получамс ярмакт.

Истямо тев̂ рь нек лездась мипек 
каршо молицятненень кортамс, што 
эсь сюронь кисэ ярмакот мельга шеак 
дьг окшшякшнск. Кулавнэ те тевенть 
эйсэ налксизь-налксесть.

Сехте покш зыян те кувать ярмак
онь ападомась тейсь якстере обойсэ 
сюронь ускомантень. Истямо тевтне 
калавцть шкадо икеле государстван
тень сюронь миеманть.

Те иестэнть ращетонь теимась буто 
седе вадрякстомтозь, яла теке эряви 
кеместэ ваномо тень мельга. Тедиде 
сюронь анокетамо шкась седе нурькал
гавтозь, сюрось ули седе ламо, тень 
кувалт эряви улемс анок, штобу а 
кирдемс линигой шка ярмакиэнь.

Сюронь аноасстамоеь ансяк ушо
довсь, сюрось моли эщо аламонь-ала
монь, яла тенсе улить сведеният — ра
шкот а максыть кувать.

Не аоатовжсс таркатнень (эрявить 
витьнемс. Кода сынст витемс?

Икелейгак эряви теемс истя, штобу 
сюронь покпг партиятне — колхойс
тэ, совхойстэ дьг жясто молест пла
нонь коряс. Эряви икелей кортнемс 
колхоснэ марто, зяро дьг кодамо сюро 
сынь ускить, кодамо чистэ. Улест та
блицат. Истямо таблица улезэ эрьва 
ечетпой роботникенть кецэ, бути ма
шты, топавтомс кода ловомс сонзэ 
коряс.

Бути пек виевстэ моли сюрось, мо
жна счетной роботаикть саемс лия ор
ганизациясто.

Сюронь кайсима таркантень можна 
панжомс чайной, библиотека, ловнома 
кудо, штобу учицятненень улевель ко
со вадрясто ютавтомс учома шкась.

Кода вадрякстомс тевесь, эряви 
тень кувалт арьсеимс тоско, центра
сто весеме таркась а неяви.

Ваномс кода аноктанок

КОСТЯМС СЮРОНТЬ
(Сюронь урядамо шкатнестэ обед 

ёно райотнэсэ дьг Рав ланксо ульнесть 
пиземеть. Сюрось карми улеме летьке. 
Сёв. Кавказонь дьг Украинань пельде 
получазь сюрось истямо жо мелень ко
ряс седе летьке. Тедиде од сюронть 
летькезэ среднейстэ 15—18 процент.

Тедиде анокстазь сюродонть карми 
улеме седе ламо, сюронть. сави ван
стомс покш партиясо, 'окладонок ала
мо, оборуйованияст берянь — те весе 
кармавты минек седе парсте варшта
мо сюронь костямо тевенть ланкс.

Яла теке сюронть костямонть ланкс 
те шкас -ваныть беряньстэ. Мелят сю
рось ульнесь седе коське, склатнздешс 
ульнесть еатомгнка (секс, што сюрось 
тедидень коряс аламоль). Тедиде жо 
не весе условиятне седе берять. Секс 
сюронь костямонть зряви организо
вамс седе парсте. Эряви -содамс, што 
коське сюрось седе парсте ванстави 
колыцядо, седе кувать а эжи, а коли.

Эряви весе сокицятненень ёвтнемс* 
сюронть костгтмонтг, лезэзэ. Весе со
кицятне содаст, што летьке сюронть 
кис коськенть коряс пандыть седе де- 
шувасто. Сюронь летькень эрьва про
центэсь, кона карми улеме влажно
стей» нормадонть седе ламо (1930—31 
иестэ товзюронь летькесь ульнесь 
14.—1Ьг/2 щюц.), алгалгавсы' эрьва 
центнер сюронть питнензэ 15 трёш
никте.

Кона ёндо илязо варгпта сокицясь, 
сонензэ седе покш лезэ максы коське 
сюрось. Зяро шка дьг сретстват сови
цядо ютавты сюронть костямонть 
циясь ютавты сюронть костямонть 
ланкс — тень кавксть-колмоксть ве
лявсь! сюронть миемстанзэ. Теде ба
шка еюропь костямо-сопть сокицятне 
лездыть государствантень сонзэ ван
стомсто. Велень беднотантень, .сере
дняктнень, седеяк пек колхозникт
нень, эряви костямс весе -сюронть. Ко
дат улить велесэ сюронь костямо та
ркат, сынст весе эряви нолдамс хотс.

Теке марто эряви теемс учёт дьг 
анокстамс весе ею-ронь костямо тар-

Сю-ронь анокстмось уш моли. Со- 
юзхлебенть те шкас арасть сведени
янзо кода косо анокт сюронь анокста
монтень.

Не райотггесэ, косо сюронь анокста
мось уш моли, сыть кулят, што те 
тевсэнть улить ламо асатовике тар-1 
кат. (Кой-косо эщо сюронь анокста- -

тышка. Сюронь аггоас-стыцятне, конат 
сюронь анокетамо'тевенть мельга а- 
ваныть, арьсить эсь кувалмаст, буто 
сынь ансяк прок сюронь иримицят, 
нень каршо эряви боруцямс прок пра
ктикасо вить ёнов молицянь каршо.

Общеетве-ностесь велесэ кайсь. Минь 
арьситянок сонзэ лездамонзо коряс

Нантлить од сюро
АААжАААА*ДААААДАААААААААААДАААААААААААААААААААААААДААААаААААААААААААААА'

менть кувалт кода эряви аздыть. Рай
онтнэ кинень козой эряви ускомс сю
ро апак явшекть дьг лият.

Те тевенть ланкс эряви варштамс 
Союзхлебэнь апаратнэнень велесэ.

Эряви варштамс весеме таркась, 
анок сон эли арась дьг кода анокс
тазь. А эряви -стувтомс, што те иес
тэнть анокстамо шкась ульнесь еа-

егоронь аггокстамо тевенть ютавцьшек 
большевикекс. Теке басом Союзхле- 
бень конторатгге, кадык вадрясто ро
ботыть озем видимань кампаниясонть. 
Лездамс видьмесэ, видьмень урядамо- 
со ды иивентаре-пь витпимасо-петли- 
масо. Кеместэ робутамс плантнэнь 
тейнемстэ видима паксянь келейгав- 
томадонтъ. Ютавцынек парсте те
венть.

АНОШДТАНд САТОНШКД МЕШОКТ
Мешоконь анокстамонть марто те

венек аволь парт. Промьгшленостесь 
эзь макст январень васень чистэ са
езь июлень васень чинть самс Ъу'г 
млн. мешокт, конань эряволь максомс 
СССР-энть Нарко-мторгонь Колегиянть 
постановлениянзо коряс (нолдазь 1929 
иетз). Секс Союзхлебень правлениясь 
дьг Союзо-иь Наркомторгось таркань 
организациятнень кучсть директиват 
кедьгень асатуманть ма-штумадонзо.

Минек конторатненень мерезь пур
намс шкастонзо весе менгокнэиь, ко
нат кадовсть потребителень кец, истя 
ил» пурнамс мешокнэнь предприятият
не^. Фабрикатнестэ ,заводтнэстэ дьг 
весе эрицятнень пельде. Те робутан- 
тепь таргамс весе партиянь, советэнь 
ды обществами организациятненень, 
истя жо коли*;.молецнэнь дьг пионер, 
организациятнень. Эряви меремс, минек 
контора-тне те задаииянть прядыть 
лавшосто, потребительтнень кей; ней
гак эщо кадовсть пек ламо мешокт. 
Примеркс, июнь ковстонть потреби- 
тельтнень кец кадовозь мешокнэде 
ульнесь малав 16.798. Невтимаиь кис 
сайдяно зярояк конторат, конат эзизь 
пурна мешокст.

Нижегородонь крайсэ кадовсть по
требителень кец малав 660.000 ме

кштнень. Союзхлебенть кецэ сюронть 
костямо таркатненень иенть кельгить 
ансяк 37 мли. центнерт. Секс самай 
вейкеяк чи иляст аште апак робута 
сюронть костямо утомтнэ. Эряви се
де ламолгавтомс ды покшолгавгомс 
костямо таркатнень, эряви нолдав
томс ярмакт од костямо таркань сро
ямс.

Союзхлебенть костямо таркатнес 
весе сюрось а келькстяви. Секс эряви 
седе парсте нолдамс хотс весе поме
щениятнень, косо можага костямс сю
ронть. Истят помещепияизо улить сю
ронь ды потребкопсрацияять. Эряви 
седе курок ванномс, зяро истят утом
тнеде, зяро эйзэст кел-ш сюро дьг ул
ить аволь анокт сынь маласо читнес
тэ. Не весе вопростггзнь кувалт орга
низациятне максост точный ответ.

Мелят ульнесть примерт, зярдо ле
тьке сюронть човорилизь коське сюро

шоаст. Рав куншка крайсэ — малав 
230 тыщат мешо-кт. Уралсо —
1.729.000 мешокт. Сибирьсэ —
1.970.000 мешокт. Истя жо ашти те
весь лия крайтнень ды -областьпе-ль 
мартояк

Союзхлебень правлениясь ды Со- 
юзнаркомторгось макссть таркава ко
нтрольной цифрат, кинень зяро пур
намс кедьгеть. Июлень 10 чинь циф
ратнень коряс неяви пек парсте, 
што пурназь весемезэ -ансяк 783.224 
мешокт. Контрольной заданиянть ко
ряс эряволь пурнамс 6.100.000 ме
шокт.

Ваиеьгнек, асода таркань организа
циятне пурныть мешокпэнь.

Нижегородонь краентень эряволь 
пурнамс 250.000 мешокт, пурназь ки
як а соды зяро (сведеният арасть). 
Рав куншка краентень эряволь пур
намс 500.000 мешокт, пурназь — 
53.080 мешокт. Ра-вопь прамо краен
тень эряволь пурнамс 300 тыщат ме
шокт, пу-рагазь пек алмо. Уралось — 
250 тыщань таркас пурнась ансяк 
2.800 мешокт. Лия крайтнесэ тевесь 
моли седеяк беряньстэ. Заданиясь 
прядозь ансяк 12,8 проценттэ.

Эряви ударггойстэ ютавтомс мешо
конь пурнамонть.

марто дьг истя теезь весе сюрось ле- 
тыселгадыль. Ульнесть примерт, зяр
до коське зёрнанть ведьгевсэ яжилизь, 
летькесь аштесь апак токше еклатнэ- 
еэ. Тедиде не алад таркатнень а тей
немс. Весе ведьгевтнесэ васняяк яжа
втомс летьке сюронть. Летьке сюронть 
косысе егоронть марто човорямс а эря
ви. Летьке сюрось улезэ вачказь баш
ка утомс. Сонзэ эряви , ванстамскак 
лиякс. Сюронь анокстыця организаци
ятненень дьг Союзхлебентень планонь 
теемстэ тень стувтомс а эряви. Пек 
ламо эшо лия робутат эрявить ютав
томс сюронь костямонть кувалт. Ве
се егоронь анокстыця организацият
ненень зряви сюронь костямонть ор- 
ганизувамс седе парсте.

Нуринов.
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Л И Я КС Т О Н С Ь С И БИ РЕС Ь
Седикеле, ташто правительстванть 

пинкстэ, Сибиресь ульнесь тандавтне
ма таркакс. Зняро робочеень ойме 
таргасть Сибирень таштнэ ды рудник- 
нэ. Каииталистнэ эсть жаля тосо ро
бочеенть эйсэ. Понксь робочеесь сон
зэ коморс, ойме теинзэ таргасы.

Сибиресь сайсь ламо революциянь 
кисэ бороцицянь эрямочитькак. Ламо 
революционерт путызь эсь ловажаст 
Сибирень тайгас, пандо юткс ды ли
яс. Сядонь-сядонь паньсть эйеэет Си
бирев, косо кодамо революционер ма- 
ятоць, нейгак не таркатнесэ невтить.

Уралонь пантнэнь трокс ашти Си
бирень кись. Зярдо бути знярыя рево
люциянь кисэ бороциця народ пан- 
цесть те кияванть. Мольсть ялго. 
Нейгак эщо кевень паптнэсэ улить 
сёрмадовкст, конань сынь кадызь 
ютамето, оймсема таркатнева. Тосо1 
сёрмадозь: «Прощай Росия, сюк пря 
теть Сибирь». Истя прощасть револю
циянь кисэ бороцицятне се масто
ронть марто, косо сынь ветясть рево
люциянь тевест, косо сынь анокста
сть калмо ташто властентень.

Лиякстомсь пей Сибиресь. Лиякс 
рангить ней заводонь гудокнэ. Арась 
робочеенть лаыксо лепштиця, робоче
есь эсь мельцэнзэ кепеди тевенть эй
сэ, сон содасы, што робуты эсьтензэ, 
што перьканзо ашти паро-чись аполь 
кодамояк вейке ломанень, весе сон 
вейцэнь. Революциясь нардазь-нар
дынзе ломань вийсэ эрицятнень; се 
шканть робочеесь несы ней прок он
стонзо. Сибиресь ней ашти аволь тан
давтнемакс, сон ашти Союзонть кш
нинь седиекс. Уралонь пантнэсэ ней 
моли лия эрямо, кона вети трудицянть 
эйсэ валдов, еоциализмав.

Покшт Уралонь пантнэ. Чугуной 
кинть кавто бокава кевень пантнэ 
аштить, прок стенат. Ютасыть Ура
лонь пантнэнь, сельме икелеть панжи 
певтемень кувалмосо, певтемень келе
сэ степь. Степесь вельтязь еэрий тик
шесэ ды аволь еэрий куракшсо. Ки
зэнек теленек ашти те тикшесь, кияк 
сонзэ а ледьнесы. Чуродо весть понги 
велине, ютасак, таго степь.

Очерк. Сёрмадызе Алексей Лей.

Чугуной киява молемстэ, Бийской 
малав пачкодемстэ икелеть * арыть 
вирьть ды пант. Бийекоенть ало вейц 
прыть кавто веть Бия ды Катунь, 
тееви вейке покш лей—Обь. Бийеко- 
енть тона бокав машина арась. Тос
то Улалав яки автобус Бийскоепть 
эйстэ улалав сядо вайгельпеть. Уда
лась—Шратокой автономной обла
стенть цеытразо. Те областесь ашти 
Алтайской пантнэнь ютксо Монголл- 
янь границянь ланксо.

Улалаыть эйстэ вейке вайгель пень 
таркашка аштезь эщо мезеяк а неят. 
Перькат латкт, вирь ды пант. Апак 
фатяк икелеть латко, потмакссо поя
ви аволь покш веле—те Улалась.

Седикеле ульыесть тесэ беряньчин- 
ка кудынеть. Ней строить покш ку
дот, моли социалистической стройка.

Васоло Удалась чугуиой кинть эй
стэ, арьеят эсь пачкат, кода пачкоць 
тей советской властесь. Пачкоць. Сон
зэ тевезэ неяви тесэяк.

Пек чоподат эщо ойратнэ. Инязо
ронь правительствась сынст кувалт 
овси эзь мелявт. Сайсь пельдест мезе 
эряви ды паро. Кода сынь тосо эрить, 
кода пря трить, тень кувалт эзь арь- 
ееяк. Седикеле купецьть, эрьва-кода- 
мо барьгшникть маньчесть, кода тест 
эряви ойратнэсэ.

Ойратнэ пря трить охотасо ды ско
тинань трямо-андомаео. Сюрояк еьшь 
видить ды аламо. Лиясто тесэ ловось 
пракшны пек аламо, телень перьть 
якить крандайсэ, озимтне кельмекш
нить.

Ней лижс эрить ойратнэ. Советс
кой властесь пек велявты сынст ку
валт.

Мазый таркава эрить ойратне. Ма
зый алтаень природась. Перькават- 
как, вельксцэтькак аштить пант ды 
вирь. Пряткак чаракады природань ма
зый лейть.

Масолдо-васолдо неявить покш 
пант, конань пряст цитердыть чинть 
каршо, прок вельтязь сиясо. Неть 
Белуха ды Алатынь—ту пантнэ, ко
нан ьверьксэст теленек-кизэнек вель
тязь зярдояк а еолциця лювсо.

Панжумат палцевти
(Мацьказ веле, Наскафт. р-н.)
Мацьказ велесэнть эрицятнеде 600 

кудо. Эйстэст 200 сядодо ламо со
васть колхойс.

Ули велесэнть нардом—пекстазь 
церькува, ули колхозникень клуб, ули 
ловномо кудост, ансяк а неяви эйсэст 
робута. Се шканть, зярдо колхозонь 
бригадатне робутьгть паксясо, эря
воль бу бригадава ветямс масовой- 
полггтической робута, по тень кувалт 
а колхозонь правлениясь, а ловнома 
кудось—кияк ай арм®.

Мацькайсэ ламо тонавтницят тех- 
никумга ды лия школаав, но нень 
эйстэ лезэсь аламо. Сынь а колхозов 
робутамо, а колхойсэ культурной те
вень тееме—ковгак а таргавить. Ла
мо сынст эйстэ колхозовгак эсть сова. 
Ловнума кудось беряньстэ культуранть 
невти эрицятненень. Родипа ялганть, 
избачонь покшонть, чить тол марто 
а мусак. Оймсима шкасто сыргат га
зетэнь ловномо, ве пельде нейсак 
«еюк-пря тейни» теть панжумась. 
Чокшэяк молят, паласак панжуманть.

А ведь избачонтень жаловнясь мо
ли. Шкась истяжо ай ашта ве тарка
со, ансяк мацьказонь культурникнэ 
матедевсть.

Ки етявсынзе? Пупиця.

Алатынь-тунть эйстэ ды лия пант- 
нэстэ чудить ламо веть. Эсь ки лад
сост ветьгге теить покш ведень пра
мот (водопад), покш латкова чудить 
Биясь ды Катуиесь. Тестэ ушодкс са
ить аволь ансяк Блясь ды Катунесь, 
тестэ ушодкс саить лия ветнеяк: Ча
рыт, Чуя, Кандома, Песчаная ды ли
ят. Тесэ улить покш эрьктыш;: Те- 
лецкол, Кара-Кал ды лият. Истямо 
мазый природа ютксо эрить ойратнэ, 
телецнэ, шорцнэ ды лия алтаень на- 
ротнэ. Тосо эрить ламо рует. Улить 
эрзянь велеть—Сугул, Успенской ай- 
максо (районсо) ды лият. Ламо мазый 
тарканзо Сибиренть, мазый природадо.

Ламо трудицят ней еыггць эсь мель
сэ молить Сибирев, кияк эйсэст тов 
а пани. Сынь содасызь, што лияксто* 
меь ней Сибиресь, даньцеяек сон — 
трудицянь.

Варштамс культурной робутанть ланкс
Комунистэнь партиясь свал икельце 

тевекс лади культурной робутанть ве
лесэ.

Штобу вадрясто толкувамс сокицят
ненень советской властень задачан
зо, штобу сынь чарькодевлизь мезе 
те пятилеткась ды кода сонзэ ютав
томс, кодамо лезэ максы сокицятне
нень, кодат колективизациянть зада
чанзо, мейсь эряви совамс беднякт
нень ды еереднякнэнень колхозос,— 
весенень куталт эриви кепедемс ма- 
еатнень культураст. Эряви тонавтомс 
населениянть грамотас ды ветямс сы
нст ютксо эрьва читнестэ, свал, апак 
лотксек культурной робута.

вере ёвтазь погш задачатнень 
кувалт можна ветямс вадря робута 
ловнума кудотнесэ, пурнакшномс тосо 
вейсэнь ловнумат, ловномс ды ёвтнемс 
сокицятненень не весе тевтнень ку
валт. Штобу сынь седе чарькодевлизь, 
эряви ёвтнемс тень эсист кельсэ. Те
де мейле ансяк сокицясь карми моле
ме ловнума кудос, кунсоломо ды лов
намо и мейле уш соньськак карми 
шеамо. Штобу таргамс сокицятнень 
газетас ды газетэнь кувалт молеме од 
эрймос, калавтомс таштонть, маштомс 
религиянть—те задачась аволь виш
кине.

Аволь пек вадрясто моли те тевесь 
Дубенкань районсо, Эрзямокшонь об
ластьсэ. Сайдяно пример. Дубенкань 
районга ютась цярахман, роснень ча
винзе (те чистэнть РИК бокасо лаз
ность баягат). Тень кувалт сокицятне 
мерить, што пазонть седеезэ эзь кирть 
баягань лазномантень ды нолдась ця
рахман. Сайдяно эщо вейке пример. 
Дубенкань райононь центрасонть 
церькуванть пекстакшнызь тельня, 
ней панлсизь. Тень кувалт сокицятне 
кортыть: «советской властесь, келя, 
кармась лавшомомо, наверна мезеяк 
аволь парсте ашти, секс васня пек
стызь, а мейле панжызь».

Те весе невти, што арась робута 
ютксост, што пек чопудат сокицятне,

што сынь кунсолыть попонь ды ку
лаконь агитациянть. Те агитациянть 
миненек эряви синдемс наукань аги- 
тациясо, культробутань ветязь.

Кода вансьгть не весе тевтнень, 
вицтэ можна меремс, што Дубенкань 
районсонть тунда ульнесть перегибт 
церкувань пекстамонть кувалт, и сынь 
эщо нейгж конат-конат эсть витевть.

Сави ётамо эщо вана мезе: Дубен- 
кань райононь центрасо ловнума ку
дось паяжума экшсэ. Кияк тозой а 
яки ды якамскак нельзя, коли сон 
панжома экшсэ. Дубенкань райполит- 
просветэнтень те тарантень тожо 
эряви варштамс.

Кавто-колмо валт . Дубенкань райо
нонь больницянь робутникнэде. Ули 
тосо врач Лившиц. Сон эрзянь аватне 
ды батрачнэ ланкс ваны пек берянь
стэ. Пижни мезе вийсэ сэредицятнень 
ланкс. Ламо жалобат, ульнесть те

врачонть ланкс, но РИК ды ВКП(б)->нь 
РК-сь мезеяк эсть тей.

Райононь организациятнень икелев
гак эряви заботямс, штобу анокстамс 
велетненень тевень еодьщя, активной 
робутнжт. Эряви пурнамс весе велень 
активенть, штобу кепедемс культур
ной ,робутанть. Эряви кеме руководст
ва райононтень, штобу иляст ульть 
истят случайть, конатнень кувалт 
минь сёрмадынек вере.

Сокицятне ютксо эряви ветямс пек 
покш раз’яэдштельной робота. Ней 
колективной робутанть марто, весе 
культ, робутанть можна ветямс пак
сясо, обедамо шкасто. Эряви ёвтнемс 
сокицятненень чарькодевикс кельсэ 
партиянь кемготовоце промксонть ре
шениянзо.

Мольдяно желей культуранть кис.
Ватаила.

ЧОКШНЕ (ТОНАВТНИМАНЬ РАБОЧЕЙ УНИВЕРСИТЕТСЭ 
ПАНЖОЗЬ КУРСТ, КОНАТ АНОКСТЫТЬ НАЦМЕНТ 

ВУЗ-ов ды ВТУЗ-ов. .
Примить тозой сень, кие прядызе васень ступенень шко

ланть. Иест улест 17 иестэ 40 иеть.
Примить тозой робочейть, батрак, беднякт, середнякт 

колхозникть ды ёдиноличник ереднякткак.
Эрявить истят документ: метрической выписка, 

удостовевения шумбра чинь кувалт, школань пря
домань кувалт, социальной положениядонть, яксте
ре армияв малемадонть ды яволявкс.

Тонавтнимась чокшне. Эрямо тарка арась, стипен
дия а максыть. Тонавтницятнень робутасто нолда
сызь 2 часто икеле, максыть Якстере армияв молема
донть льготат.
Примить августонь 16-це чистэ сентябрянь Ю-це чис. 

Тонавтнима тарканть адресэзэ: Калужская площадь, 
Казанский пер. дом № 10.

Зав. курс. Дивлет-Киндеева.

ПАНЖИТЬ ТЕХНИКУМ
Козловка велесэ, Эрзя-Мокшопь 

областьсэ панжсть, Эрзя-мокшонь пе
дагогической техижум.

Эрзя-мокшонь Педтехнжумонтень 
улить примазь 135 тенавтпицят. Ва
сень курсостень кармить примамо эк
замен таме, конат прядызь семилетка
со тонавтнимаст, конань еемилетказо 
эзь прядовт, сенень ули экзамен.

Тонавтницятненень кармить максо
мо стипендия, — пелест улить при
мазь интэрнате.

Яволивкснэнь кармить примазо Ав
густонь 25-це чие.

Экзаментнэ кармить улеме Сентя
брянь васень чис.

Яволявксонть марто эрявить кучомс 
истят документ:

1. Удостоверения школань пельде, 
косо тонавтнить,

2. Удостоверения социальной поло
жениянть кувалт, справка, что семи
язо аволь лишенец (модань сокицят
ненень эряви кучомс окладггой лист
энь копия, зняро паггдг,г налог 1930—
31 иестэ),

3. Документ шачмо пенть кувалма,
4. Документ воинской повия кост

онь кувалт,
5. Справка врачонь пельде шумб

ра чиденть ды ливксэнь путомадо.
6. Кавто фотографической карточ

кат, косо улезэ соньсиизэ подписезэ ды 
удостоверязь улезэ Советсэ.

Яволявксггэнь документнэ марто ку
чомс истямо адресэнь кувалт: П. О. 
Козловка, Мордовской авт. области, в 
канцеларию Педтехникума. 
Педтехникумонь заведующеесь

И. Арискин.
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ЦЕНТРИЗДАТ
Эрзянь кельсэ лиссть печатьстэ сюронь 
пурнамо, озем видема лангонтень ды 
сюронь анокстамо кампаниянтень истят 

книгат:
1. Беличенко. „А н о кс та д о  сюронь  пур

намо л а н г о н т е н ь “ . Питнезэ бтр.
2. Нуринов. „С ю р о н ь  а н о к с т а м о н т ь  сех 

покш т е в е н з э “ . Питнезэ 15тр.
3. Жданов. С ю р о н ь пурнамо  ды ти кш  е- 

ледима м а ш и н а т “ Питнезэ 12тр.
4. „ Х л е б о ц е н т р а н ь  и н с т р у к ц и я з о ,  ко

да о р г а н и з у в а м с  ко л хо йсэ  робу- 
т а т н е н ь “ . Питнезэ 5 тр.

5. Горяинов. „ К о д а  б о р уц я м с  у то мсо  
сюронь  к о л ы ц я т не  к а р ш о “ . Питнезэ Ютр.

6. Уткин. „М е з е к с  ды кода ш л я к ш н о м с  
в и д ь м е т н е н ь “ . Питнезэ 18 тр.

7. Жданов. „ З ё р н а н ь  ео^ртувамо маши
нат“ . Питнезэ Ютр.

8. Жданов. „ Видим а  машинадо“ . Питнезэ 8тр.
9. Данилов. „ Ж н и в а н ь  с о к ам о “ (печатьсэ).
О. Самарина. „ К о р о м к с  т и к ш е т ь к о с ь к е

областька*  Питнезэ Ютр.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
Москва,  центр, Никольская, Ю, сектору Книго-  

р а с п р о с тр а н е и и я .
еде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.

ЦЕНТРИЗДАТ
{урок лисить печатьстэ ды кармить эйсэст 
микшнеме истят эрзянь кельсэ кинигат:

. Павлов. „ В а н н о с ы н е к  к о л х о сн э н ь  к и з э н ь  
р о б у т а с т “ (Сюронь шачумань ды колективи- 
зациянь чинь ютавтомадо. Тевсэ невтезь весе 
достижениятне, кода производствасо, истя со
циализмань пелькстамо тевсэнть, велень хозяй
ствань выставкатнень тейнемадо ды лият).

П итнезэ..............  12 тр.
. Козырев ды Кремлев-Свэи. „Мезде  к о р ты  ве

лень х о з я й с тв ан ь  артелень  од у ста 
в о с ь “ . (Весеменень чаркодевикстэ ёвтнезь од 
уставонть эрьва пунктонзо. Печатазь покш бук
васо, штобу ловноволь беряньстэ сёрмас соды
цятнененьгак). Питнезэ..............  Ю тр.

. Зиновьев, 3. М. „Кодамо лезэ максы видезь  
сю ронь  к о н т р а к т о в а м о с ь “ . (Книгасонть 
сёрмадозь, мезе истямо контрактациясь, кодат 
видезь сюрот эряви контрактовамс, кода теемс 
договорт колхоснэнь ды башка-башка эриця со
кицятнень ютксо, кода контрактувамось парол- 
гавцынзе видьметнень, келейгавсы видезь пак
сянть ды лият). Питнезэ..............  12 тр.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь нувалт:
Москва,  центр, Никольская, Ю, ЦЕНТРИЗДАТ, 

сектору Книгораспространения.
еде башка не книгатне можна рамамс Центриздатонь 

весе магазинатнестэ ды отделениятнестэ.
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