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Весе партиянь, профсоюзонь, хозяйствань ды комсомолонь организациятненень
Ковонь ютазь ушодови хозяйствапь 

од ие—юте иоиь планонть колмоце 
иезэ. Те колмоце иесь икеленек арав
ты знярыя политикань ды хозяйствань 
покш задачат. Сон ашти покш тевекс 
вете жень планонть ниле иес ютавту- 
адсгонзо. Те иестэнть эряви теемс ис
тя, штобу крестьянонь хозяйстватнень, 
самай аламо, пелешкаст араст социа
листической ки ланкс, колективизаца- 
цияиъ ки ланкс.

Вете иень планонть колмоце иесь 
ашти покш эськельксэкс СССР-энь 
ипдустриализациянть тевсэнть. Ансяк 
весе продукциянь касовксось 1931 ие
стэ карми улеме истяшка, кодашка 
ульнесь весе войнадо икелень промы
шленностень производствась. Вете иень 
планонть колмоце иестэнзэ кармить 
робутамо Сталинградонь тракторонь 
заводось, Ростовонь •еельмашстроесь 
ды лия од завот. Теке басом эрявить 
мезе вийсэ седе курок ветямс истямо 
гигантоиь сроямось, кода Магнито- 
ероееь, конань сроямс иезэнзэ эряви 
ютавтомо 200 милиоишка целковойть, 
Кузнсидострой, Нижнеень автозаво' 
дось, Харьковопь ды Челябинань тра
кторонь завотнэ, стака машинань сро
ямо Уралонь гигантось, икелевгак Бе- 
резниковской ды Бобриковской химиче
ской комбипатнэ, Саратовонь комбай
нань заводось ды лият.

Ламот не завотнестэ, эсь виест ко
ряс улить истят, кодамо ульнесь те 
шкас 'виезэ минек масторсонть весе 
металургиянь, химиянь машинань те
ша аромышленостенть. Не весе завот- 
иэ вете иень планонть колмоце иестэ 
весе эрявить нолдамс, конат овси, ко
нань ансяк пельксэст.

Теде башка сы иестэнть кармить 
сроямо металургической завот Маряу- 
польсэ, Нижпетагильскойсэ, Днепрока- 
мбинат, конанень совить покш завот. 
Те 1930-31 иестэнть миненек эряви 
кармамс виевстэ ютавтомо Х̂ Т-це 
промксонть решениянзо. СССР-сэ тееме 
металургиянь ды уголиянь од база, па
нжомс Урало-Кузнецкой комбинат.

Сы иень програманть цифранзо ис
тят: нолдамс 7,5 имилионт тонат чугун, 
таргамс 74,5 милионт тонат уголия, 
полдамс 2,5 милиардонь целковоень 
питне од машинат, теде башка 845 
милиопт целковоень питне велень хо
зяйствань машинат ды 745 тыщат 
лишмень вий тракторт.

.Стака индустриянть ды велень хо
зяйствань еырьянь вазань касумась 
(видезь паксятиепь келейгадумась, 
хлошштгь, якстерькаень ды лия тех
нической культурань парсте шачумась) 
кармить седе виевстэ лездамо шождя 
промышленостень каеумантень. Тень 
марто лия мероприятиянь ютавтумась 
карми лездамо максомс седе ламо та
варт, алкалгавтомо тавароиь асато
манть.

ютавтомс тевс те произ- 
водетвавнь програманть, эряви седе 
пек виемтемс ды паркетомтомс весе 
хозяйственой робутаеь. Вадря нол
дамс промышленостенть весе робутась 
икеленгак эсь питнень алкалгавтуг 
маеь ды тевенть кепедемс, эряви иень 
перть ветямс плаяонть коряс сядо 
проценте. Тонстеме не робутатне, не

плантнэ, конат теезь 1930-31 иенень 
тевс а ютавтовить.

Те промышленостень кастума про- 
грамась еюлмазь транспортонь зада
ниятнень марто, сон аравты икелен
зэ истят покш требованият, конат те
евить ансяк фетэ, бути минь седе 
курок иарынеетэ р̂ганизовасынек 
чугуной ки ланкео робуты массат
нень.

Сы 1930-31 иестэнть миненек ис
тяжо эряви виевстэ кастомс колхо
зонь ды совхозонь сроямо, тевенть 
велень хозяйствасо, 'Ютавтомс тевс 
зернотрестань, екотоводонь, фшюга
донь ды лият покш програматнепь.

етесь кемень ковс кастызе эсь вало
вой продукцияызо 27 процент, невти
зе сехте покш касуманзо весе шка
стонть. Стака индустриясь те соци
ализмань васень нежезэ, секе жо шк
астонть кастызе эсь производетваызо
39,5 процентс. Капитальной строи
тельстванть ПОКш-чизэ кемень ковс 
ашти 2,4— 2,5 милиард целковойть. 
Не достижениятнень теезь миненек а 
эряви стувтомс не прорывтпэ, конат 
ульнесть промышленой планонть юта
втомсто. Промышленой продукциянть 
кемень ковс 27 процентс касумазо 
кортыеень кувалт, што минь плано
нок эзинек тонавт, сон эряволь кас-

аравтозь материально технической 
снабжениясь, сеецтэ яжавкшность ма
шинат, беряньстэ вансть машина ме
льга, беряньстэ аравтозь ульнесь те
хнической контролееь, беряньстэ ве
тязь ульнесь рационализаторской те
весь, беряньстэ ульнесь ветязь внут- 
реней планирования.

Сень таркас, штобу виевстэ бору- 
цяме весе не апаро тевтнень каршо 
хозяйственикне мольеть специалист
нэнь пуло песэ, йИясто вредиетльт- 
нень пуло песэ. Эсть лезда икелей мо
лиця инженертнэнепь ды техникт
нень явсть робочей активенть эйстэ, 
ветясть робутантъ бюрократокс.

Чеботарево велень колхозось ;(Башреспублика) сюротнень пизсэмадэ мейле сеске пурнась
Якстере обоз

Маскоме велентень заданиянть коряс 
велень хозяйетванъ машинат, трак
торт ды химической удобреттият.

Истямо покш хозяйетвеной програ- 
мась ютавтови тевс адсяк сестэ, бу
ти минь седе курок таргасынек тс 
тевентень весе робочей класопть. Па
ртиянь организациянь, прфсоюзонь, 
комсомолонь организациятнень ды 
хозяйствань оргапонь виест. Ки а 
чаркоди те тевентень, се теи покш 
зыян социализмань сроямонтень, теи 
покш преступления партиянть икеле. 
Кие те тевенть ютавты ансяк валсо 
аволь тевсэ, со аволь большевж, се 
вить ёнов молиця опортуяист прак
тикасо.

Ансяк нейке-жо, (бойкаедх) тевс 
нолдазь ды програмаяь тевс ютавто
мс промышленостентъ эзга, минь 
сы иестэнть тонавцынек партиянь 
ХТ1-це промксоить решениянзо.

Сы иень промфшгаланонть тевс 
ютавсынек сестэ, знярдо минь вадря
сто пряцынек 1929-30 иень промфи- 
нилапоить. Большевикекс програманть 
тевс ютавтумазо вете пень планонть 
колмоце иестэ веши пельденек, што
бу вадрясто ютавтомс те пень пром- 
финплаионть.

Вете иень планонть омбоце иестэ
нть минь тешек покш • достиженият 
статалиетической индустриянь тевсэ
нть. Социализмань покш промышлено-

тамс 32%. Планось тевс а ютавтови 
аволь ансяк шождыне индуотриясо- 
ять, кона эзь ютавтовт секе, што ала
моль сырьясь ды секскак, што тевс 
апак ютавт стака индуетрияпь прог- 
рамаеь. Те програмапть лавшосто 
тевс ютавтумазо тейсь тенек угроза 
секень вант аютавтови теве се произ- 
водственой програмась, конань арав
тызе икеленек партиясь и еоветской 
властесь. Большевикень темиэнъ та
ркас ламо промышленостеиь пелькска 
неявить остатаа шкатнестэ удалов 
кадовомо, опортупист лацо арьсимат. 
Лавшосто мольсь истяжо капитальной 
етроительетвась. Капитальной стро

ительствань планось васонь . колмо 
кварталтнеетэ ютавтозь тевс пеле
де аламо, сехте пек удалов кадов
кшнось капитальной строительст
вась, Стройобединенияеонть, Всехим- 
промеонть, Кокеогазохимсэнть, Ново- 
етальеэнтъ, Машино-об’е ди, непиясо- 
ить, Союзоольмашеонтъ. Йе а ёвта
викс тевтне капитальной етроитель- 
етвасонтъ тейсть угроза вете иень 
планонть ниле иес ютавтомантень.

Не производствань заданиятне про- 
мышленостенть апак ютавт тевс секе, 
што апак мобижзовак кода эряволь 
поцо ресуретнэ. Беряньетэ боруцястъ 
стака таркатне марто, беряньстэ ара
втозь ульнесь еменостесь, сеецтэ аш
тесть машинат, беряшета укьнесь

Истямо тевесь икелевгж неяви ва
дрясто машинань теима тевсэнть, ра
ужо металургия ды кевень уголиянь 
промыцреностетттт,. Ней неяви, што 
сы иестэнть можна машинань теима 
тевесь кастамс кавксть, те невти, 
кода удалов мольсь тевесь ютась ие
стэнть. Вадрясто ютавтозь тевеоь 
электрозаводсо, Южнорудной-промыш- 
леноетъеэ (Кривой Рог), ташто, ко
нёвонь нолдамо фабрикнесэ кортыть 
сень кувалт, кода виевстэ тосо бору- 
цяетъ предприятиянтъ поцо ресурс- 
нэнь теве нолдамост кисэ. Яла теке, 
не примертнэста пек аламо, кода по
нксь ды бюрократической вануматне 
тень ланкс ваетовить эрьва эськель- 
дямосо. Ламот тевенть ланкс вансть 
истя, иадиясть ансяк лия масторонь 
оборудования ланкс, сынсь эсть те
рявтне нолдамс весе ресурснэ, конат 
улить минек промышленостенть по
цо, теньстэ неяви, кода хозяйетваиь 
ветицятне вансть беряньстэ эсь те
вест мельга, истямо тевесь лиясто не
вти опортуяиетэнь а кемимат социа
листической индустриянь тевентень.

Бути минек партийной, профессио
нальной ды хозяйетвеной организаци
ятне теевельть лия завотнэнъ приме
рэст коряс, кода Летшнградопъ мета- 
лической заводось, Сталинэнь лемсэ, 
те алкукс боруцясть нолдамс тевс 
нроизводственой рееурснэнь эсист за-

вотсо, сеста бу минь аволь анеж 
ютавтолвинек тевс промышленой пла
нонть —  теевлинек бу пландо ламо.

Промышленостенть ламо пелькска, 
сайсынек нефтань, рудань промышле- 
ностенть Уралсо, цветной металурги- 
ятгь, тесэ производетвеной планось 
апак ютавт тевс икелевгак секс, што 
беряньста ютавтовсть анокстамо робу- 
татне—разветаатне, буретшиясь, ша
хтат» чувоматне ды лият. Истямо те
весь ковгак а маштови эщо секс, што 
не промышлшеностенть пелькснэ те
нек сехте эрявить.

Те иень производственой планонть 
тевс ютавтумантень истяжо пек ме
шась робочей виень асатумасъ. Инду
стриализациянь тевень касумаеь са
инзе весе робочеень ташто кадратне, 
ламо таргась эсь эйзэнзэ од робочей 
вий велесэ те шкане, колхозонь ды со
вхозонь етроительстватне истяжо ка-. 
йеть, кепець урожаеськак. Тень ку
валт ламо робочей вий тусь велев. 
Не асотовикснэнь хозяйствеиой ды 
щюфеоюзной оргратпз неизь эсь шка
сто. Теке басом промышлеиостентень 
сакшность ламо истят робочейть, ко
нат эзизь юта покш производствань 
школанть, эрясть мелко-ообствепиче- 
екой превсэ,—омбоце пельде, ламо 
робочейть тусть велев еюропь уряда
мо шкастонть. Сень таркас, штобу 
боруцямс истямо апаро тевтне марто 
робочейтнень ютксо хозяйствань, 
нрофсоюзопь истяжо партиянь оргат- 
нэ тень ланкс вансть суронь пачк, 
кадызь робочейтнень туеме. Сехте 
пек эряви невтемс бюрократическей 
лацо вануманть ланкс Наркомтрудоиь 
ды профсоюенэпъ пельде. Саты ме
ремс, ансяк сень кувалт, кода фаб
рикасо ды заводсо ды шахтасо эзь 
сатне робочей вий, се шканть Нарком- 
трудось бюрократ лацо ансяк ловнось 
зняро безработпоензэ, конанень пансь 
зняроя милион целковойть пособият, 
овси эзь боруця пень каршо, конат 
вейке заводсто якасть омбоце заводов 
ды конат отказаотъ робутамодо.

А седе парсте од задачатнеиь пря
домо кундась потребителень коперацж- 
яськак. Сои невтизе эсь прянзо робу- 
тамо амаштыцякс, робутаеь бюрократ 
лацо. Сон эзь машт робутанзо лиякс 
ладямо, аламо тейсь, штобу кемекста- 
втомс робочеень составонть производ
ствасо, пурнамс весе виенть, штобу 
максомс робочейтнень дёшова ды паро 
продуктат, седе парсте ладяме робо
чеень котттролетгтъ коперациянь весе 
органтпэнъ ланксо. Те тевсэить чумот 
Иаркомторгонь оргратпэяк.

Хозяйствань органтнэ ды профсоюс- 
нэ робутамето талакацтъ, эсь шка
стонзо эсть кунда се тевентень, штобу 
завотсто, фабрикасто авольть тукшно 
робочейтне, авольть яка тартадо тар
кас. Таркадо таркас яксиця робочейтне 
калавтыть произвдстваитъ. Сех покш 
прорывт лисеть профсоюснэнъ ды хоз- 
органтпэнь берянь робутамодост. «Со- 
юзуголень» предприятиясо Уралсо, зя
рыя лия етроительетвасо ды натой 
Московонь ды Ленинградонъ кона-кона 
предприятиятпесэяк. Не предприятия
тне эзизь пештя производствань про- 
грамаст.

(Обращетшянтъ пезэ 2 етр.).



ВКП(б)-нь ЦК-нть ОБРАЩЕНИЯЗО
(Пезэ)

ЛЕЗДАМС БАШКА ЭРИЦЯ БЕДНЯКОНТЕНЬ
Сех покш асатыксэсь хозяйственой 

рабутасо вана кодамо: амаштыть ми
нек хозяйствоникне организовамо ды 
ветямо робочейтнень касыця активно
стест. Хоть пек виевстэ молить завот- 
несэ, фабрикатнесэ соц. пелькстамось 
ды ударничествась, минек хозяйстве- 
ной, профсоюзонь, комсомолонь, пар
тиянь организациятпе сеецтэ кадовкш
ныть удалов, лиясто опорту- 
IIмее аацо усковить пролетариатонь 
пуло песэ (примеркс, Сормовооь ды 
лият).

Пек лезды соц. пелькстамонь ды 
ударничествань виевгавтумантень се, 
бутж производствань програмань зада
ниятнень пачтясынек эрьва цехс, эрь
ва бригадас ды станокс. Омбоце ёндо, 
пролетариатонь активностензэ касома
нзо коряс, ударникень производствань 
достижениятнень ды рационализаци- 
янь ушотксост тевс нолдазь ды истяжо 
робочеень предложениятиеиь кувалт 
учотонь ветязь, не предложениятнень 
тевс ютавтозь—тень весень теезь со
циалистической пелькстамось ды удар- 
пичествась седеяк саить вий ды ве
лявтыть седеньгак эрявикс кедь ёнк
сокс. Тень ланкс невти се, што робо
чейтне фабриксэст, завотсост тей
нить эсист промфинплапт. Не пром- 
фипплантнэ пек лездыть производст
вань програмань прядумалтенъ, сынь 
ванстыть, предприятиясо ламо матери
ал, вадрякстомтытъ предукциянтъ ды 
седе бойкалгавтыть сроямо тевенть. 
Дромфинплагюсь, конань тейнесызь 
сынсь робочейтне, тарги весе пролета
риатонть еоциализмаггь сроямо тевен
тень. Щюмфинпланось паро кедьёнкс 
контрреволюционер вредительтне кар* 
шо боруцямсто.

Алкукс тевесь ашти аволь истя. 
Улить ламо примерт, зярдо партиянь 
ды аня организациятне аволь ансяк 
шныть дьг лездыть робочеень ушоткс
онтень промфинпланонть теемстэ, но 
гит ларо .тг ,
ляегвческой и».'•.и-ксIа- ' ;;
ИЬ: ЛИ ЗЗЕи1!> НО 1 и » • •. .-Не? Ь м ■ 
КИЯВй ДЫ 9<5ТЬ Т8Й 11 ОД ЬТ? ОТЙМО Од ХОр
%Щ (сквозной . у|Д|й10Й орж адаг, 
икелев молиця заводось уски буксир
сэ кадовиця заводонть ды лият). Тень 
анак ладя а ютавтови индустриали
зациянь сроямсъ большевик лацо. Зя- 
!)ьш эщо промышленостьсэнть ды тра- 
непортсоитъ улить лжеударничеетвань 
теацлт. Аволь аламонь таркасо эщо! 
кадовсь ды эри соц. пелькстамонть1 
ланкс бюркрат лацо ванумась. Аволь 
весе партиянь члентнэ чаркодизъ, ко
дамо задачазо ды обязаностеггзэ пред
приятиясо комунистэнтъ, эзизь чарко
де 'Сень, што комунистэсь промфинпла- 
ионть прядомсто тевень ушодыця, ике- 
ю молиця.

Социализманъ сроямсто васень тар
катнесэ робутыця ХОЗяйственикне ют
ксо улить истят, конат эзизь чаркоть 
эсист ответственостест ды обязанносте
ст, а ютавтыть едигиюначалия, а маш
тыть нежадомо хозяйственикнэ эсь 
роботасост партиянь, профсоюзонь,! 
комсомолонь организациятне ланкс, 
а маштыть вейсэ робутамо робочеень 
я,ы роботиицанъ активенть марто.

Социалистической соревнованиянь 
ды удариичествань тевтнесэ алад тар
катне ланкс невтить прорывтне, конат 
ульнесть ды улить предприятиятнесэ. 
Ие ирорывтие кармавтыть эйсэнек 
арьсеме, што пятилеткань колмоце ие
нь промфинпланось истя робутазь а 
■рядом.

.Промышленостьсэ не асатыкснэ кар
мавтыть стявтомо пильге ланкс парти
янть ды весе робочей класоитъ. Те 
иень промышленостенъ планонта эря
вк прядомс мезеяк ланкс апак вано. 
Тс эряви эщо секскак, што промфин- 
плапонь прорывнтнэнь ликвидировазь 
минь тейдяно условият пятилеткань 
колмоце иенть производствань програ- 
манэо пря думантень.

Те аравты партиянть ды весе ро
бочей класонть икелев истят задачат:

1. Нартияггь ды комсомологгъ орга
низациятнень, профсоюстнэнь ды хоз- 
ергантнэнь весе виест путомс еоциа-
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листичесной пелькстамонть ды ударни- 
ч&ствакть виевгавтумантень, те тев
сэнть робочееггь ииициативаст ютавту- 
маитеггъ (сквозной ударной брига
дат, икеле молиця заводось уски мель
ганзо кадовицянть ды лият). Эряви 

I весе виенть путомс фабрикантесэ, за- 
' вотнэсэ, шахтатнесэ, ероительствань 
лия таркатнесэ, чугунонь кинь дьг ве
день транспортсо промфинпланонть те- 
имаггтень ды сонзэ ютавтумаитеггь.

ЦК-сь шны ВЦСПС-нь ушотксон
зо, кона мери сентябрянь ковсто ор
ганизовамо покш кампания: профсо- 
юсмгэ стречной промфиипланонь кис 
дьг шны октябрянь васень чистэ 
«ударникнень чинь» организовамонть. 
ЦК-сь мери, што бути нейке тарга
сынек не кампаниятнеггь ютавтомо 

| профсоюзонь весе оргаиизациятгге- 
! нень, минь алкукс ликвидирувасьшек 
! прорывтнэнь ды пряцьыгек производ
ствань програмаггть.

2) Нейке теемс мероприятият, ко
нат кемекставлизь бу робутамонь ди
сциплинанть, маштовлизь бу про- 
гултнэнь, нузялдоманть, беряньстэ 
робутамонть. Не мероприятиятнесэ 
эряви кепедемс робутамонь произво
дительностенть, теемс единоначалия 
хозяйствань ветямосонть. Нетневтеме 
а маштовитъ промышленостъсэ алад 
таркатне.

3. Лездамс инженерэнь ды тех- 
ишкнэнь хозяйстванъ-техникань
тевсэ инициативантепь ды путомс 
весе виенть бойкасто од кадранъ ано
кстамонтень алак пель кучнемс ак
тивист робочейтнень, икелевгак робо- 
чейтяещь-пелъкстамонь оргаггизаторт-1 
нэнъ хзяйствань робутас, боруцямс 
бюрократизманть ды опортунистэнь 
меленть, каршо, кона а кеми робоче
ень класонть виезэнзэ.

4. Ве предприятиясто омбоцес орг- 
олимантъ каршо боруцямонть кис 
эряви стявтомс пильге ланкс весе 
г̂ ттлетщщосгешй, робочейтне тейнест'

ет арватонь обществен ое гептт» 
ы * ...и эсь мельсэ обязательстват ро
ботамо ве предприятиясо седе покш 
гИКсV. Предприятиясто ОрГиДИЦЯТНС}?•>* 
дезертиртнэнь сёрмалемс рауяю лаз 
ланкс, явуявтомс тест бойкот, ме
кевланк, парсте роботыцятнепь ды 
кувать ве завоцо робутыцятнепЬ 
шнамс, макснемс тест премият-каз- 

ие-тъ.
Кона-кона законодательной нор

мат не (примеркс, робутамонь вирява
нть кувалт), леень шкасто таштомсть. 
Эряви нейке ванномс не норматнень 
ды полавтомс сетнень, конат ме
шить производствасо дезертиртнэнь 
каршо боруцямо. Теке марто стараямс, 
штобу проиввоствас улевельть тар
газь седе ламо робочеень од ломать, 
робочеень козейкат дьг лият труди
цят.

5. Пек покш значениязо робочеепъ 
енабжениянтъ промфинпланонть пря
домсто. Эряви вадрякстомс ды седе 
парсте оргаиизовамс продуктань яв- 
шамо организациятнень робутаст. Ко- 
перациятнепь эряви •робутамс истя, 
штобу максомс шкастонзо еатомшка 
продуктат производствань робочейтне
нень, ладямс ярсамо ды оршамо пе
лень мажсумантъ (организувамс пек
стазь ■распределительть, робочей пай- 
щикнэнъ сюлмамс кодамояк магазин 
марто, мезе вийсэ боруцямс коперати-1 
вень апарацо еалыцятггень каршо, ке
местэ чумондомс карточкань тадолонь 
рамсицятнень ды микшгшцятнель). 
Седе курок иргмышленостень ра
йонсо кундамс ош маласо хо
зяйствань организувамонтень (эме
жень кастыця, ловсонь, сывелень 
максыця 'совхост). Партиянь професи- 
оналыюй, комсомолонь ды хозяйетве- 
ной организациятненень эряви лезд
амс те тевсэнть робочеень ушотксон
тень, кемекстамс коперациянть ды 
виевгавтомс массовой робочееяь ды 
роботницань контроленть коперати- 
веггь апаратонть робутапзо ланксо.

6. Газетнэ, журналтнэ, стенань 
газетнэ тейсть пек ламо промфии- 
планонтъ прядомо робочейтнень орга
низовамо тевсэнть. Теке шканть ул
ить примерт, зярдо газетнэ те робу- 
танть ветястъ кампания лацо, печа-

ОТЮрТ УЛ ие тэнь 
эряви маппч;’.

I тесь эзизе ладя, кода эряви, хозяйст- 
веной тевсэ асатыкснэнь каршо бо
роцямонть. Печатесь эзизе прядо 
задачатнень, штобу эсь шкастонзо 
мобилизовамс массатнень од вопрос
онь перька, конат лисить хозяйст
вань тевтнень лиякстумадонть.

7. Кеместэ боруцямс сеть робот- 
никнэнь каршо, конат тукшность от
пусков ды тень эйсэ лавшомтызь ро-
о .ланть. 1л о. на-кон а хозоргаптпэ ки
зэнь отнускнэнь кувалт зярыя уч
режденият кадовкшность руководст- 
вавтомо. Те пек мешась те иень про- 
мфинпланонтъ прядумантень ды пя
тилеткань колмоце иентеггь анокста
монтень. Не алад'таркатнень апак ви
те (истят тевтне— опортунизм прак
тикасо), пек стака ули мобилизовамс 
нартиянь ды робочеень весе виенть 
ирорывтнэнь ликвидирувамсто. Про- 
ИБводственой заданиянь прудямась не 
алад таркатненъ апак вить кадови 
ансяк конёв ланкс.

Истят течиггь покштояк покш зада
чанок.

Сыиень производствеиой програмась 
ды ПЯТИлеткаяъ колмоце иень хозяй
ствань планось—практикань програ
мма ециализмань сроямонтень ды весе 
фроггтнэсэ капиталистэнь пуло пель
кстат  ̂ ланкс эциманть ютавтомсто. 
Хоть улить покш асатыкст производ
ствань задапиятнепь прядумсто, яла 
теке еоциализмаггь сроямось кеместэ 
моли икелев, тапи кинзэ ланксо меш
иця класоггъ вракиэнь (кулакиэггь, 
контрреволюционер - вредительтнеггъ, 
буржуазиянь порядкань учицятнень, 
(ловт тесэ Граманонь, Кондратьевеяь, 
Сухановонь кондятнэгшгак). Вить оп- 
портунистнэ, кулачествапь дуткасо 
морыцятне ды троцкистнэ, конат исяк 
кортасть «керш» валсо, течи сявор
сть ВИТЬ ОПОрТуНИСТНЭПЬ юткс, истя
жо весе примеренециэ ютавтыть про
летариатонть ютко буржуазиянь ме- 
т Оекс ттятшятянть юткс

мельтнень эцеманть 
. Опорту чистэнь ме

лесь калавтьт пролетариатонть виен- 
Оь/, моши светямо ^щнталжтзнъ пуло—. 
пелькснэнь ланкс наступления. Из- 
Ийньдерясыгуекне мельтнень, кеместэ 
туи икелев 'социализмань сроямось, 
ютавсынек большевик лацо ероямонь 
темптнэнь, изнясынек весе стака тар
катнень, конат понгонить минек еро- 
ительствань ки ланксо.

Стака таркатне инзявить миненек 
сестэ, бути карматано парсте робута- 
мо, карматано маштомо, кода боро
цямо минек органтнэсэ бюрократиз
манть, нузялдозь робутамонть каршо. 
Не стака таркатне инзявить икелев
гак сестэ, бути таргасынек активнас- 
то робутамо робочей класоггтъ — 
комунизмань кис боруцямсто а изня
виця виенть, революциянъ виенть.

Промфйгшланось секень вант а пря
дови. Те кармавты аръсеме, што се
кень вант а прядоови тенек пятилет
кань колмоце иень прог-рамаськак. 
Тейдяно тень эйстэ большевикеггъ вы
вод:

Весе партиянть, весе робочей кла- 
еонть виензэ промфинпланонть пря
домо, пятилеткань колмоце кень про- 
граманть тевсэ ютавтомо! 
ВЕОЕСОЮЗЕНЬ КОМУКИСТНЗНЬ (БО
ЛЬШЕВИКЕНЬ) ПАРТИЯНТЬ ЦЕНТ
РАНЬ КОМИТЕТЭЗЭ. _ _ _ _ _

КОЗЛОВСКОЙ РАЙОНОНЬ ЭРЗЯТНЕ 
УДАРНИКТ СОЦИАЛИЗМАНЬ СРОЙКА- 

СО.
Балахиитгской толфоразработеасо 

роботакшныть ламо эрзят Козловской 
райнсто. То иестэнть ульнесь пек 
покш прорыв торфоразработкасо, но 
эрзятне пряст покурдамс эзизь макст, 
тунда кода састь, явулявтызь пряст 
удариикекс и робутасть еезоноиь пе
рть икелев молезь Истя роботыгцгт 
не—корьерщик артель (Эрзяйкинепь), 
кона эрьва шкане заданиянзо ютавт
низе тевс 109,5 процентс эли 110,8 
процентс. Омбоце артель тожо корьер- 
щикт—Корниловоиь артель, кона юта
втызе тевс протраманзо 112 процентс 
ды седе ламо, получась премия и кра- ' 
ионзо ланксо ульнесь, якстере флак 
ды якстере теште. Татаров.

Беднякнэнь ды еереднякпэггь колхойс 
совамо мелест касы эрьва чигге, Кол
хойс оц еовйцятиеде ней пек ламо. 
Ламо совить секс, што башка эрицятне 
неизь, кодамо вейсэ робутамось седе 
паро, шождынеяк ды седе ламо лезэзэ.

Клхослэнь сюрост шачсь кавксть- 
колмоксть башка эрицятнеде ламо, а 
те сех паро агитатор колхозоггь кис.

Аволь аламо парозо сеньгак, бути 
колхоснэ лездыть башка эриця бедняк- 
пэненъ, лездыть тест еупрягаггь пур
намо, максыть робутамс велень хозяй
ствань машинат. Те лездамось нарда
сы башка эриця бедгшкоить ды колхо
зонть ютксо граненть ды таргасы бед
няконть колхойс. Партиянь XVI-це 
промгйссо Яковлев ялгась мерсь: «Ко» 
лхоенэнь экшсэ .аштить ламо сокицят, 
конат эль кенеритъ колхойс совамо. 
Бути колхоснэ кармить седе парсте 
тест лездамо, сынь седе курок совить 
колхойс. Эряви теемс тезиснэнь коряс: 
«Кежест асавтнемс башка эрицятнень, 
лездамс тест дьг эрьва кода таргамс 
колхозонть малав».

Тевстэ неяви, што те истя.
«Труд Сталина» колхозось лездась 

башка эрицятненень сюронь пурнам
сто уседе мейле сеск совасть колхойс 
ламо десятка хозяйстват.

Те корты сень кис, колхосггэ лездаст 
башка эрицятненень дьг судямс сень, 
кода кой-кува норовить кирьдемс ко
лхойс оц совицянь примамонть.

Те шкане, кода моли робута ланго, 
КОЛхоснэнень саемат башка эриця бед- 
някнэ социалистической буксирс, лез
дамс тест. Бути виест саты лездамс 
еередняк-иэнеггьгак, коггат келемтезь

тедиде видевтэст. Колхбзцентраеь ма- 
' кесь тень кувалт указания.

Аволь эрьва косо ансяк те лезда
мось юты. Эрьва колхозось эсь плано
нзо коряс ёвтазо велъсоветнэиень, зя
ро кадовить лишной машинанзо, робу
тыця ды лишме виезэ, зярдо пряды 
колхоось робутаггэо. Производственой 
совещаниясо колхозникнэ путост шка, 
зярдо лездамс башка эриця беднякнз- 
неггь, а бути саты шкаст ды виест— 
серодншшэпетгЬгак, конань а сатыэсь 
виезэ, Велъсоветнэненъ эряви ловомс 
кинень икелеяк лездамс. Сынест анок
стама весе организациогюй тевесь. 
Вельсоветэнь производствань совеща
ниясо теемс парыне план те робттаить 
ютавтомс.

Колхоснэпетгъ аволь ансяк лездамс, 
а сынест эряви лездамсто невтемс, ко
дамо парозо вейсэнь робутатгть, пур
намс башка эрицятнеде сюронь пур
намонь, пивсьгмаггь ды лия тевень 
бригадат. Жонатнонъ умаст еэрьцек, 
сетнень эряви пурнамс вейс робутамо.

Колхостгэ истя лездамсто таргавлизь 
башка эрицяттгенъ якстере обозонь те
еме, соцпелькстамо ды ударничвствав 
сюронь анокстамсто.

Кулакнэ ветить виев агитация, 
штобу сюронть миемс часникнэнь, кой
косо сонсь рамси ды колмо питнеде 
мии, тарги мельганзо истя тееме лия 
башка эрицятненьгак. Истя норови 
сеземс еюропъ анокстамо кампанияпть. 
Колхостгэненъ—советской властешь 
велесэ нежентень—пекине вакчодима 
кулаконь контрреволюцияиъ тевензэ 
ланга.

С О В Е Т Э Н Ь  С О Ю З Г А
ЗСИНЕК ТЕЕВТЬ ДИРИЖАБЛЬ.

7 часто эсинек базасто'—Кутгцэвасто 
юкшнэ кепець васень эсинек теевть 
дирижабль «Комсомолотгь Правда».
Т: изь сонзэ эсшгек высшы аэротехии-. 
ческе;] учнлкщаггь етудеагнз. Ль: < • 
саблясь тейсь ламС крук? Москов нг, 
вельска, ливтнесь верьга, меГтло сон 
валксь эсинзэ базас Куицэвас. 
Васень ливтнимась гювтизе, што воз
душной кораблясь ды сонзэ командазо 
парт.

БОРУЦЯТАНО СЮРОНЬ КОЛЫЦЯТ 
НЕНЬ КАРШО.

Весесоюзонь авиоконференциясь.
Сентябрянь остатка читнень эйстэ 

пурнави васень весесоюзонь авио- 
гюггференция. Васень вопросозо конфе
ренциянть: еюрогть колыцянь каршо 
беруцямонь пятилеткась. Те шкас вре
дительтнень каршо бруцямось мо
льсь лавшосто, робутасо ульнесь за
нязь ансяк 6— 7 самолёт. 1930 иестэ 
те тевсэнть робутастъ 15 самолёт. Сы 
иенеь програмантъ коряс те тевсэнть 
кармить робутамо малав 100 самолет.

НОЯБРЯНЬ 1-це ЧИСТЭ ПАНЬШСЫ- 
ЗЬ ВЕСЕСОЮЗОНЬ ЖИБОТНОВОДЧЕ- 

СКОЙ ПРОМКСОНТЬ.
Союзонь Наркомземесь тейсь поота- 

новленеия: терьдемс васень Весесото- 
зонь животнводческой промкс. Нояб
ря иь 1-це чистэ Оргкомитетэнтепъ, ко
на пурны те промксоятъ мерезь, пром
ксонь воиросиэнь кувалт ламине сёр
мадомс газец.

СЕНТЯБРЯНЬ ВАСЕНЬ ЧИСТЭ САХА
РОНЬ ПИДЕМА ЗАВОТНЭНЬ НОЛДА

СЫЗЬ ТЕВС.
Сентября7-: васень чистэ Украинасо 

утноцылЬ эсь . !• •утаст сахаронь -ледема. 
22 завот. Сентябрянь васень ш и:, 
етэкзэ кармить робутамо эщо 50 за- 
вот. Октябрясто нолдыть эщо кавксо 
Зс«от. Якстерькаесь шачсь вадрясто.

Весе якстерькайсэ путозь паконс- 
тять 883.105 гектарсто арьсить пур
намс 113.123.167 метроцентнерт як
стерькайть. Ламо якстерькаень видиця 
камбиггатсо кармасть яксторькаень 
таргамо.

Рбутантень аламодо меши се, што 
арась эрявикс робочей вий. Сахаронь 
комбинатиэнеггь лездамо профсоюснэ 
дьг Союзоахараеъ кучсь робочей брига
дат, весемезэ 620 ломать.

ТИКШЕНЬ ВАЧКИЦЯ МАШИНА
Американской фермасо тикшенть 

вачкить машинасо. Истят машинат
неде улить кавто еистемат: барабан 
дьг грабля марто, конат можна бу те
емс минек заводсояк. Тикшень вачка
мо машинась шождалгавты робота
нть дьг лезды шкастонэо урядамс тик
шенть.

МОДАРЬКАНЬ ПУТУМА МАШИНА.
Модарькасо путозь паксятнень ке- 

лейгавтомост кис колхосиэнень ды ео- 
вхосяэнеиь эряви кармамс путомо мо
дарькатнень истямо машинасо, кода
мосо путыть Америкасо.

Те машинась сонсь кайсесынзе бо- 
роздань-бороздаггь модарькатнень ды 
валясынзе модасо.

Машинасо путозь модарькатне ва
лявить моданть поц вейкецтэ сэрийстэ. 
Истя путумась лезды курок кенери— 
мантеньгак.

Теде башка машинасо путомсто мо
жна модарькатнень перькакаямс удо- 
брениятклк, теньсэ минь кепецынек 
урожаенть ды валсцынек удобрещи- 
янтькак.

ВАТКАНЬ ВИДИМА ОД МАШИНА.
Американь Соедитгеной Штатсо во

йнась ваткатгь видема од машина 
Клейтноиь системасо. Ваткадо башка 
сонзэ эйсэ можна видемс кукуруза ды 
соя. Те машинанть варшнизь минек 
хлопковой районсояк. Види вадрясто. 
Сеилканть теимазо аволь стака. Сон 
ешти банкасто, конанень , пештить 
вицьть. Те банканть потмакссо ча
рынть эйстэ веле шестерня. То шесте
рнясь апак лотксек човори вицнень, 
омбоце шестернясь агтгуре ды ёртни 
вицнень сошникасо теезь бороздан
тень. Сеялкась сонсь вали вицнень 
ды бороздантень кады ансяк вецэ ва
лгома тарка. Те пек вадря секс, што 
ватканть касумсто сави валномс 3-4 
раз.

Пек покш лезэ те сеилкась макст»! 
минек кукуруза видиця хознйтсшаг/- 
тетть. Штобу уставамс ееилкаить ку
курузань видемс, эряви лия таркас 
аравтомс шестертяить ды диокпэнь:

Сеилкаеь ве ломань ды ве лишме 
марто чоп види 2 гектарт.



ЛИТЕРАТУРАНЬ СТРАНИЦА
КОДА А Р Д Ы  ПИНЬГЕСЬ )
Эрьва поэтэсь мезде понксь а сёр

мали. Куть мезе сёрмадозо — кодамо
як уж  цэлезэ.

Поэтэсь эли писателесь сёрмады 
теде, коната сонензэ тарка-эзем а ма
ксы. Сёрмады, кода сонзэ койсэ теемс 
те тевенть, кода теемс, штобу а эш
кевеме покш ильветькс ланкс. Сармады 
примерт, 'конатнень эйсэ невцы, што 
истя, кода сон корты, ули лац. Но 
ведь аволь сякой корты лац. Бути ули 
мелеть невтемс эсеть кортамот, то сё
рмат. Сёрмат вицтэ, лац, Иля човоря 
мезе а эряви. Мезде заудят сёрмадо
мо, седе сёрмат, аместъ кайсивемс 
«сугссов пиле кискакс» лия тема ланкс,

Сайсынек Ильфекень стихотворени
янзо «Пиньгесь арды».

«Эй, сокиця!
Некшнить ли тон,
Марцитъ ли тон 
Коли бредить истямо он!

Арась!
■Прок локшосо керизе — арась. Се

де тов теке жо, ансяк валтнэ полавт
низь таркаст.

«Зярдояк эзить арьсе
Арась.

Знярдояк эзить маря 
Опозоткак иеть эсть сакшно»... 
Башгяяк заудясъ закаткапь макснеме. 
И сонсь жо Ильфек отвечи — арась. 
Мейсь сёрмады, коли а содасы.
Седе тов сёрмады: «Колективев!

Од койсэ эрямо!»... 
Вана мезе веши Ильфек Паро эрямодо, 
колхоздо кевксии сон.

—• Зярдояк эзить арьсе — мери 
Ильфек.

Сокицясь Ильфекень койсэ колияк 
эзь марьце колхоздо, паро эрямонь сро- 
ямодо. Сайсынек В. Толканонь соки
цятнень. Сынь вана котошка ковт, 
кода уш колхойсэ эрить, а сынсь, 
Ильфекень лацо, а содыть эсть марь- 
це, эсть бредя, што кармитъ улеме ко
лхоз. Кодак ловнызь сонзэ моронзо, 
кармасть содамо, што сынь эрить 
колхойсэ. Истя ведь лиси. Мезеяк а 
теят.

Ч «Я. Т.» № 51, 1930 ие, 
«Пиньгесь арды».

Умок уш ленин кортнесь колектив- 
тиэде. «Сокицясь муи паро эрямо ан
сяк сестэ, бути карми ветямо эсь хо
зяйстванзо колективень уставонь ко
ряс. Ансяк сестэ муи сон паро эрямо», 
ков тейсак а марямонть, а бредямонть, 
а неимантъ?

Куть вец ёртык, Мельгаст... поэт
энтькак, коната не срочкатнень «ча
ркоць» сёрмадумаст.

Ильфек ялгась пингенть ардувты, 
а сонсь пингеденть кадовсь цела сто
летия ланкс (эли седе ламо). Коли со
кицят эсть марьце колективде, паро 
эрямодо?̂  Феодиализмань сройсэнть 
бути?

Мезень кис сёрмадызе
«Кода иингезэтьчуди «мазый лей»!...
Те .срощтсъ кеменьксть черьк стам

аль коректоронтень, штобу аволь пон
гонеяк «паро ломанень» сельме ике
лев. I I ; ■

Мезе тень эйсэ арьсесь согг невтеме?
— Мазый лей?! ф
— Пек пиштягг лейдензэ. Седе па

ро улевель, бути тень таркас невтев- 
лиссе од эрямонть истя, кода сон аш
ти. Кеменьксть седе паро улевель.

«Колективев!
Од койсэ эрямо- 
Вейсэггь вийсэ 
Вейсэнь превсэ 
Вейсэнь тевсэ 
Нужна чинть таиамо»!..

Те вана лац. Терьдемс колективев, 
тапавтомс нужа чись, ыгтобу сонзэ 
сельмсэяк аволиссе пее од шачиця 
поколениясь.

Содамс, кода маштомс минек эря
мостонть нужа чинть — те покш за
дача.

«Кода мелеть а касы»...
Кинь мелезэ а ксы таштоггтъ кала

втомсто?
— Кулаконь, бюрократопь, попонь? 

Сынест ташто эрямось од эрямодонть, 
вадря. Нать, а повнясынк, кода кула
кось сайнизе эсь кедь алонзо сокиця
нть Нать стувтынк, кода совестеме 
манчесь эйсэнек попось. Кода сёксггя 
чопуда ямас валгонь якстере, пси, ис
тя кармась алов кевереме ташто эря
мось. Прок ундов тумо СЯвури варма

ЧАРАСТЬ ПРЕВЕНЗЭ
ЗДВАРД ШОЛОКОНЬ РОМАНСТО «ПЕРЕСКОП».

Солазь-солась чи валдось. Ломатне 
'ыоясана менельксэнть ало неявсть прок 
парсте урядазь пижень плащат, кудо
тне прок розовой тапанъ ракань ку
дот, бути варштат лангозост верьде.

Васоло-васоло наявсть прок розо
вой эрьке менелентень ваясть пандо 
»грятгге. Чи валгумась тосо, не гуй 
лацо меньчезь паггдо прятнеггъ том
бале, палы тусто якстере чованя па
ринань пацякс. Теке фарфоронь ма
стор, косо весеме таркась човине ды 
фарфор лацо пачк неи, косо вишка 
кудынетне чи валгума в̂ лдсоггтъ ва
лозь неявить еельмикелет прок сыр
нень покш дворецт, фактиртнэ, ко
нат еюконякшггыть лимононь понасо 
песокоатъ ланксо, неявить сехте час
ливой ломаггькс.

Серой, тюжа, якстергга—эрьва кода
монь позасо кевень пантнэ нурьксть, 
косо покш матедивиця идемевксэкс, 
иеде еыргрозезь, апак капшак сырга
сть таркастост.

...Истямо сельмсэ .а кундавикс, 
пачк неявикс чеменьсэггть, Малахо- 
вань кудряв пандо прясонть появась 
точка. Точкась яла кайсь. Прок табак 
качамо поце| пеявсь тоща лишме 
прок сур мендязь кирга марто. Лиш
менть ланксо неявсь кие бути. Лиш
менть ланксо агптицяск кода бути 
явсь кавтов. Кармасть неявомо кавто 
раужо сулейть. Прок кевть арасть 
ирятие карадо-каршо.

Маць яла чивалгумась, верькс як
стерекс вандолць пижень касканть 
ланкс©. Зярдо верь лацо якстере чи-

валгумасъ вецемс, теене полосъпгекст 
се шканть лишметне пандозь ведьмет- 
неде сыргозезь, апак капшак сыргасть 
таркастост.

Апак капша шатаземсть ластетгге 
ды кармасть соваво вень чопуданть 
потмос, кона появась сеск, прок фо
нарень мацтимадо мейле.

Ки улосонть ластетне явсть. Ансяк 
аламодо марявсть, кода чавить пот- 
ковтне.

Кадовсь 
кортамост 

эсь седейсэст. . .

Ваидолсть лишменть потковоггзо, 
сон валксь прок кустимава Севасто
полень каразь, покш кинть лаггкс.

Ласте' молицясь эзь ваггт икелеп. 
Пряггь нолдазь ваггць модас. Вакскаггзо 
ютыця автомобилесь пургизе рудай
сэ. Полгшвникесь пурдась керпг ёгго 
ды тей тов пуворязь ёмась пантнэнь 
ЮТКО. 1*1 | Г; тГШ|

Косо бути васоло онгозевсь киска, 
тензэ огвечась омбоце (тесэ эсть то
нат сынь копытань чавума вайгеле
нтень). Теде мейле таго кармась весе 
чатъменеме.

Сон васеггь раз ансяк понксь истя
мо сэтьме таркас, конань кодаяк ма
лав а еовцак ядрань чиненть марто. 
Тусь Бахчисараень кичкере уль
цятнева, ваязь-ваясь пиже чопудан
тень.

Кись мольсь табаконь дьг виногра
донь плантация вакска. Кой-косо не
явсть толггэт, конат чопудастоггть

мельга. Сявури, ды зярдояк а сти а 
сти. Кулызесь а вельмакггшы. 

«Тапавсь Ьд пингенть эйсэ 
Ташто культурась»...
Кода эшкивить вейс кавто курьер

ской поезтт, кепети качамо, тееви 
тол... шум..: пуль::: Истя топавсь та
што культурась од пингеггтень Тыщат 
иеть вачказь наяшадо пингесь калаць 
прок ве часонь тевть.

Покш вие:» одонть. Покш... Покш 
секс, што сон корты лац, теи лац, 
сонзэ ёно правдась.

«Мазый морот,
Мазый ёвтнимат,
Велесь учи.
Учи эрзянь велесь поэтэнь морот»... 
Иля дума, Ильфек ялгай, велесь ке- 

цтэт а учи мазый, морот, навсезь 
медьсэ, Велесь учи вельдеть суровой 
правда. Мезе алад ашти еёрматт. Ме
зе лац — шнак. Месть а эряви иля 
сёрмале.

«Од пингень кой,
Од пингеггь эрямо-чинь кувалт 
Течи кортан, ялгат тыненк!
Тыненк эрзяггь трудиця ломатть 
Мон алтаса весе пингем»...
Вагга мезе веши юэтеиъ кецтэ не

ень шкась. Истя меримальгак,
«Ялгат! Ялгат!
Кода а педят,
Кода а путсак .виеть,
Весе прядо пилькс!»
.Кода те «прядо-пильгш» чаргшдемс? 
Можна чаркодемс истя, што од эря

мось ашти човорязь прядо пилькс, те
сэ мезяк а чаркодят. Можна истя чар
кодемс што од эрямось ашти прядо 
пидакс., пек оргашзоваггой, дружна.

Кодаяк ве лацо эряволь меремс. 
Эли тей, эли тов. —  Эли «шайтян
нэнь» коцирьгап, эли «пазнэнь» све
ча, Погсш зыян геаггдьггъ кавтов яки
цятне. «Часият сетнень колияк а ку
лы», модаггть ланксо арась чама истя
мо, кодамокс сонзэ лови пародось. Ча
ма —  те случайность. А народось 
сонзэ лови мень бути цют ли аволь 
гга зокс-. Культурггой ломаггнень а эряви

таргазь тарксесть эли плетень, эли 
лисьма, эли видестэ ашта кипарист 
ды топольть. Менельстэ вансь прок 
панжозь сельме ковось. Нусмакадозь 
минаретеггть велькссэ ваидолсть сэнь 
сельме тештне.

Несак весть, мейле зярдояк а стув
тсак те ёвксоггь ошонть. Преветькак 
маштыть те мазынть эйстэ. А приро
дась, а ломатне тесэ а еыредгггъ. Ве
се прок пейдить, эригъ мелявкстомо, 
эсь мельсэст иревий эрямосо.

Паггтнэ юткс, пиже еатнэпь поц 
кекшсть ломатгге. А ашотне, а яксте
ретне тезэй эсть вачколе. Састо сась 
тей революциясь ды теизе эсь теве
нзэ. Гм • ! ‘

Неке жо ремееленикнэ, нузшссто 
робутьгтъ, ютьгцятнеггь еельмикиле, ро
ботань таркас яла ваныть кашт мо
лиця кинарисггэ ланкс. Неке жо каръ- 
цимань стыцятне, робутань кадозь 
куггцолыть моряггъ жалтоггзо. Сывелень 
микшницят, печкить барант, шкань- 
шкань мезень бути учозь ваныть ве
рей менельс.

Кренделень иаиицятне кеверькш
нить кренделекс чапакс, ловить шкаггь 
ютазь эсь ярмакост эйсэ ды пейдить, 
ансяк ашолдыть шумбра жеест.

— Ярмагсось прок сувтем варя. Те 
ашотне нать штыксо лазггьгзь.

Седикелень лацо сэтьместэ ашти 
дворецэсь. Нейгакэщо пирамидальной 
топольтнэнъ ало ёрты верей эсь ке
льме ведензэ фонтанось Эри эщо сы
ре, кона эрямо чистэнзэ изнизе вачо 
пекеггтькак ды цынгаггтмсак, дворе
цэнь ванстыцясь. Сядо иеть сон нев
ти туристнэнь те мазый дворецэнть, 
косо эрясть седикеле крымень хантнэ.

ГАЙ УЗИН.

ВАЙ РОШТЯВА, 
ВАЙ ЛУГАВА

Вирь чирева,
Килий алга,
Валськень палый чи зорява. 
Потьможд потьмей роштя прява 
Ацы морот цёков ава.

Вай паксява —
— Покш паксява 
Палозь-палы чи-зорява
Аволь дигат пецик ливтить —
—  Гусыса трактор эсь киява.

Гуськантъ прясо макоггь цеця 
Палый кумаць пря ветиця —
—  Палый кумаць пря ветиця 
Руленть кирьде чумуркс кеца.

Гуськань дигакс модагпъ
кельцэ —- 

Сока пингенть човокс пельде, 
Дёгсовс пешти морый кельцэ 
•— Минь кастано виев мельцэ.

лецнемс ташто, -«маштовикс валт (а 
сонсь пингенть ардавтьг, калавты та
штонть).

Тейдяно минь!
Тейдяно минь!..
Тейдяно минь —
Лецнима пель!
Лцггима пель! "
Икелев пелев»...
Ильфекеггь коряс лиси, што минь 

сроятано од эрямонть секе, штобу ми
нек шнавольть, мурнивельть.

— Паро огго ульнесь Ильфек, сон 
сроясь од эрямо» .

Нать текень кис, неке голой валт
нэнь кис ероят од эрямо. Авольть ле
дне —  аволить ероя. Истя ведь?...

Кадык кияк эйсэт а лецни, кадык 
кияк а несы тонь трудямот-трудяк, 
Том тонсь нейсак эсь паро чить, ней
сызь тоггь пакшат теяк паро. Седе 
а ков.

П. Арпишкин.

А. Зиньков

ИКЕЛЕВ ШАШТАНО
СПезма)

I
Эй, толонь Октября!
Кулцоиок 'гоиеть ранган,
Эх, Революция,
Тнегь алган мором.
Мон од эрямонть кис 
Туржмапь толдо палагг,
Од пингенть кувалма 
Моразь эждян потмом!

Ах, толонь Одгября- 
Зорялс палыть масторсоггть, 
Ломаггь нси-верьсэ шлязь 
Тон даулшш ютыть.
Тон эрьва велесэнть,
Зэрниця кшииггь заводсонть 
Трудицянть ланксто нарьгаморпь 
Толсог нултыть.

Тогг чарыть даулокс 
йалыця Росиясо.

Верест трудицятне 
Тонь кородомсто валцтъ.
Икеле келей паксясо 
Наксада чопуда чиить марто 
Толеот иащть.

II
Октябрянь даулось 
Васов удалов кадовсь 
Октябрянть тевензэ 
Эсгь тук. Сынь мартонок 
Ах, Революция! ]
Весе теветь эсть прядов ’
Минь эрьва чистэ сынст 
Трудицят прядтапок! ]

Икелень эрямось 
Палць Октябрянь даволсо,
Икелень эрямоггть 
Пултызе Октябрясь!
Од нингеггь эрямось 

Чистэ минек масторсо 
Кирьвазе валдосто 
Прок палыця зорясь .

Кежить трудицятне 
Кшнинь молоткань завоцо 
Пурксивитъ васолга 
Палозь еьтрыгень еятктгге,
Рав леегггь чирева 
Сибиреггь тайга поцо 
Сокицянь артельтне 
Касыть прок еёксь-иаиктнэ.

(Пезе сы №).

А кушт, а кашт. Весе прок кулозь, 
меэешс апак токшек, куть кияк тон 
ули. Паряксекс, што те кезэрень 
ошгшгтть кувалт ёвтггить ламо ёвкст 
сэтьме эрямодоить ?..

Кодамо эрямо! Ванат, прок вишка 
вальминева неяви весе вишкинекс ды 
истямо аволь эсь ланкс яходицякс.

Ансяк знярояк таркань ютазь, ки 
ланксо ашотне машнитъ, грабить ло
мать. Ашонь казакт аштить ки ланк
со, саить крестьянтнэнь пельде сюро, 
скотинат. Пижнезь дьг вешкезь арды
ть мекев, аволить нагайкасост меле
зэст паро, прок истя эряви.

Седеньгак яла бузмолгадыть тве- 
тиця паксятгге, хулиганствасонть по
кордазь эсь поцост кирдить эсь ке
жест.

Знярояк километрань ютазь—тосо 
звереггь строй, тосо кежейстэ вейке- 
вейке мельга панить волнатне. Тосо 
аштить покш гигант. Сынст ланксо 
кежейстэ лыйнить ашо флакт. Ашот
нень остатка ставкаст раужо пелкси- 
масонть.

Те— ало.
Вере—вайгелень маштозь козыть 

нугпкат, кежейстэ пуви лаигозст До
нонь вармась.

Каштордыть якстере ды ашо флак- 
нэ карадо каршо. Тесэ боруцить ка
радо-каршо. Ла,казь-лакить.

Косо бути седееть, бразггувасть изня
мо, косо-бути аварьцть чавомадонть.

Тесэ, те сэтьме ошсонть ломатне 
эсть сода те Европагть мастортнэтгь 
кежей налксимадонтъ. Сыггь эсть ве
чке не сынст мельсэ аэрявикс бору- 
цямонть.

Сэтьметь ломатне.
...Полковггикесь Коста аламос лот

кась вейке кудыгге ваксс. Сон стясь

етреминатнепь ланкс, ваидь вальман
тень. Валъмасоггть кияк эзг. иеявт. 
Истяжо рауждозь-раужць весг..

Полковникесь токизе лишметггь 
шпорасо. Лишмесь еоракаць, цяхазевсь 
ды тусь икелен, ̂ еезезь-сези вет, чо
пуданть, прок раужо паця.

Лишмесь мольсь ардозь. Секе ген 
эшксевсь пеште чувтонь, виноград- 
ишсень эли пупи карагачень стеггас..

Лиссь ка лаагкс. Айгорось цяхозевег. 
ды паро мельсэ тусь ардозь. Прок 
кувшса г’уй венстезь ошов кись.

Полковникенть прясо прок мекшт 
бузмолстъ превензэ.

—  Фравцжянтень, Францмяятень, 
брат, а кеман. Токизе айгоронть кол
канзо ды чаравтызе прянзо.

—  Мелем мольсь теде аздан «сода. 
Кортась айгоронзо марто седийшгсадо 
прок эсь цёринензэ марто. Айгорось 
прок чарькодизе авулдась прясонз) дьг 
фыркаць. Седеезэ сэрень. Превенш 
яла эсть лотксо бузмолдомо.

— Росиянь ялгат... ялгат?.:
— Кодат не ялгатггегть мелес!', ме

сть превсэст?
— Росиясь...
—  Содазь... ды Францияськак.
•— Содазь... ды Англияськж..:
-— Ды Японияськак.

«—Дьг... ды.:: ды:::
-— Дружба, кемема ды совесть... 

ды ярмакнэяк. Дружбасо, кемимадо ды 
совесте башка улить эщо ярмакт.

Полковгшкесъ сорагс адь.

ЦЕНТРИЗДАТ НАРОДОВ СССР.
Редакторось Г. ЕГОРОВ.
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ЦЕНТРИЗДАТОНЬ ЭРЗЯНЬ СЕКЦИЯНТЬ
редакционной-издательской планозо 1930-31 иентень

Марксистско-ленинскойлитература
1. Ленин. Модадонть ды крестьянствадонтъ. 2 п. л.
2. Лекин. Просвещениядонть. 2 п. л.
3. Ленин. Советанъ государствадопть. 2 п. л.
4. Ленин. Коперациядоыть. 2 п л.
5. Ленин. Робочей марто крестьянокь смычкадонть 2 п. л. 
(>, Лекин. Национальной вопросонть кувалт. 2 п. л.
7. Ленин. Авадонть. 2 п. I.
8. Ленин. Войнадонтъ, весе масторонь положениядонть ды 

»отере армиядонть. 2 н. л.
■9. Ленин. 1905 иеденть (Цюрихеэ кортамозо) 2 п. л.
АО. Ленин. Марксизмадонть. 2 п. л.
11. Лекин. Крестъяиствадонть. 8 я. л.
12. Ленин. Релнгиядонтъ. 2 п. л.

1. Маркс ды Энгельс. Комунистань Манифест Рязановонь 
шиечаниянзо марто. 4 и. л.

%. Энгельс. Обезьганоитъ эй-ста ломанентень. 2 п. л.
Я. Плехаксв. Маркс-измань основной вопросонь 5 п. л.
С. Рязанов. Маргго ды Энгельоь. 4 п. л.
5. Попов эли Волосевич. ВКП(б)-1гть историязо. 20 п. л.

1. ВКП (б)-иъ документэнзэ (6—7 назв.). 15 п. л.
1 Коминтернань докумштанзэ (12 аазв.). 5 п. л._________

85 п. листов.

II. Общественно-политической 
робута

1. Актйвист-колхознншнь библиотека (6—8 назв.) 20 и. л.
2. Массовой политической библиотека (10 назв.) 10 п. л,
3. Профсоюзош. (2 пазв.) 3 п. л.
4. Кюмсомолонъ библиотека ( 8назв.) 15 п. л.
5. Пионерэнь библиотека (5 назв.). 7 п. л.
6. Авань библиотека (5 назв.). 7 я. л. _______ _

Весемезэ 65 п. лист.

Ш. Учебной литература
а) СОЦВОСОНЬ УЧЕБНИКТЬ.

ВАСЕНЬ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.
1. Букварь. 5 и. л. одов. нолдамо.
2. Комплексэнь кинига. 5 п. л.
3. Задачник. 3 п. л.
4. Орфография ды келень упражненият. 2 п. л.

Школань библиотечка (5 назв.). 6 п. л.
ОМБОЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА

ё- Комплексэнь кинига. 10 п. л. одов нолдамо
7. Рузонь келень кувалт кинигат. 6 п .л.
8. Задачник. 4' п. л. одов нолдамо.
9. Орфография ды келень упражнения 4 л. л. одов НОЛ

АМО.
10. Школань библиотечка (6 назв.) 8 п. л.

КОЛМОЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.
11. Комплексэнь кинига. 12 п. л. одов нолдамо.
12. Рузонь келенть кувалт кинига 8 п. л.
13. Задачник. 5 п. л. одов нолдамо.
14. Орфография ды келень упражнения. 4 п. л. одов пол-

г) МЕТОДИКА.
7. Букварень метод, разработка. 3 п. л.
8. Методической сёрма рузонь келенть кувалт 2 п. л.
9. Сёрмас асодамонть ды беряньстэ сёрмас 'Содамонь маш- 

тумаст кувалт програма. 3 и. л.
2 п. л.

10. Инструктивной сёрмат организац. вопроспэ кувалт
11. Методвдесаюй юёрма обществено-политнческой воспи

таниянть кувалт. 2 п. л.
12. Сёрмас тонавтума методика. 2 п. л.
13. Беряньстэ сёрмас -содыцятне марто роботамо методшса

Весемезэ 16 п. лист.
2 п. л.

Д) О. Д. Н.
1. Сталин. ОДН-нэнь задачанзо ХУГ-це промксонть решени

янзо коряс. \у2 п. л.
2. Сталин. Кода «эряви .робутамс ОДН-нэнъ ячейкатпенеиь 

\у2 п. л.
3. Благаева. ОДН-съ национальной областька (3-це плену- 

монъ итогонзо) 1 г/2 я. л.
4. Колмо методической сёрмат. \у2 п. л.

Весемезэ 6 п. лист. 
Весемезэ отделсэнть 272 п. листов.

V. Велень хозяйствань литература
а) ПОЛЕВОДСТВО.

1. Рана парямось ды ваиькс паринатне. \у2 п. л.
2. Видень паринат (занятые). \ 1/2 п. л.
3. Кода модаит наузыявтомс. 1 у2 п. л.
4. Куловось —  удобрения. 1 п. л.
5. Кода кепедемс модамарень урожаенть. 1 у2 п. л.

6. Кода якамс етштина андума корнеплотпэ мельга 
\у2 п. л.

7. Лияназ—долгунец. 2п. л.
8. Мушко. 1 п. л.
9. Чиньжарамо. 1 п. л.
10. Кукуруза. 2 п. л.
11. Чинь жарамонть ды кукурузанть—чапаськавтомс 1 п. п.
12. Ярвой товзюро. \у2 п. л.
13. Кода боруцямс коське иетне каршо. 2 п. л.
14. Видьмекс бобат. \у2 п. л.
15. Вейке иенть тикшеть—еудапка ды еарго. 1х/2 п. л.
16. Лугань ды беряиь тикшенть урядамодо. 1 п. л.
17. Коромкс дурак-куярт ды арбуз. 1 п. л.
18. Модань паролгартума орудият. 2 я. л.
19. Модадошъ. 2 п. л.

Весемезэ 28 п. лист.

б) САД ДЫ ЭМЕЖ ПИРЕТНЕ.
20. Эмгзжень видимадо (агроминимум) 2 п. л.
21. Ягудань сад. 1 п. л.
22. Эмеж пиреде (агрминимум). 2 п. л.
23. Садонть колыцядо ды ормадо. 1 п. л.
24. Кода теемс промышленоетеиг, вейсэнь сад. 2 п. л.
25. Эмеж-пирепь, модамарень геольгцядо дьг ормадо 2 б. л.
26. Кода нолдамс тевс таркань удобрениятнень 1 я. л,
27. Кода пурнамс, урядамо ды ванстомс эмежтггэнь. 1 п. л.
28. Эможеиь питомгшс. 1 п. я. ___________

10. И. Майзель. Пакшань туберкулез. 2 я. л.
11. Г. Гецсв. Мезекс эрявить колхойс лелятне. 1^ п л.
12. В. Финклер. Велень колегстивизациясь — шумбра чи

нтень ки. 1 и. л.
13. А. Савваитов. Мекс сокоргадыть вишка эйсакшнэ. \у2 п. л.
14. С. Степанов. Колхойсэ шумбра-чинь ваггстума ячейкат

нень задачаст. 2 п. л.
15. Г. Гецсв. Пешксесэ .аванть ды эйкакшонь андыця 

авань памятка. 2 п. л.
16. Г. Гецов. Маштнеде карвотнесэ. 1 у2 п. л.
17. В. Соловьев. Дифтерит дисоггзэ марто боруцямось. \у2 п. л.
18. В. Соловьев. Кшнат и кода эйстэст а ормалшдомс. \у2 п. л.
19. Данилевич. Кода ванстомс эйкакшнэнь екарлатвна- 

донть. 1 я. л. |
20. И. Эфрон. Таст. 1/2 п. л. е
21. Р. Мошкович. Кородынк прянк трахомадонть. \у2 п. л.
22. Я. Нейштадт. Кода Крела ормалгась сифилиссэ. \у2 п. л.
23. Н. Мананников. Колхоснэ нолдыть аванть оля-чис 

1 г/2 п. л.
$ Весемезэ 34 п. лист.

VI. Научно-популярной ды рели
гиянь каршо

а) НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ.
1. Ашти ли модась колмо кит ланксо. 1 н. л.
2. Природань покш дьг грозной явлеиипятне. 4 п. л.
3. Наукась дьг сокицясъ. 3 п. л.
4. Мекс эрить землетрясеииятгге. 1 п. л.
5. Занимательной зоология. 4 п. л.
6. Занимательной астрономия. 3 п. л.
7. Занимательной фикиза, 4 п. л.
8. Занимательной химия. 4 п. л.
9. Занимательной ботаника. 3 п. л.
10. Элементарной биология. 5 п. л. < !
11. Ломаггесь —  машина. 4 и. л.
12. Ломанесь —  животггой. 3 и. л.
13. Телеграф, телефон, радио. 3 я. л.
14. Меиелеггь масторонь тайиатпе дьг чудатне. 2 н. л.
15. Кода ломанесь изнизе природанть. 3 п. л .
16. Месть микробатггэ ды заразась. 1 п. л.
17. Дарвиггизм ды марксизмась. 4 и. л.
18. Пургине, ёндол ды электричества. 2 я. д. __________

дгшо
15. Школань библиотека (7 назв.). 10 п. л.

НИЛЕЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.
16. Комплексэнь кинига. 15 п. л.
17. Рузонь келентг, кувалт кинига. Ю п . л.
18. Задачник. 6 и. л.
19. Орфография ды келень упражнения. 5 и. л.
20. Школань библиотечка (7 иазв.). 10 п. л.

ВЕТЕЦЕ ИЕСТЭ ТОНАВТНИМА.
21. Комплексэнь кинига. 16 п. л.
22. ШЕМ-нэнь обществоведения. 15 п. л.
23. Дошкольной литература. 5 п. л.

Весемезэ 183 п. лист.

б) САМООБРАЗОВАНИЯНЬ ЛИТЕРАТУРА.
1. Агрограмотань учебник. 10 п. л.
2. Географиянь учебник. 8 п. л.

; 3. Методика. 3 я. л.
в) ВКП(б).

! 1. Букварь. 5 п. л. одов нолдамо.
2. Беряггьстэ сёрмас еодыцяиень кинига 8 п. л. одов 

аввдамо.
3. Арифметикань задачник. 4 п. л. одов нолдамо.
4. Орфографической упражнения. 4 п. л.
Ь. Рузонь келень топавтума пособия 4 п. л.
6. Беряньста сёрмас содыцянь библиотечка (12 н.) • 20 п. д.

Весемезэ 45 печ. л.

в)
29. 

2 п. л.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. 

хойсэ.

Весемезэ 13 п. лист.

СКОТИНАНб ТРЯОДО-РАШТАМОДО ДЫ ЛЕЧАМОДО.
Кода эряви робутамс яастухонтень етадопъ ваггомсто

Кода андомс ды кирьдемс племакс букат. 2 п. л.
Кода кочкамс племакс скотинат. -2 и. л. .
Ящур. 1 п. л.
Сап ды (кода эйстэнзэ ваггстомс екотииапть. 1 п. л. 
Сибиръка. 1 п. л.
Стадань ванума таркань ормат. 1 п. л.
Кардайсэ аптечка. 1 я. я.
Азаргадума ды кода сонзэ каршо боруЦямс 1 п. л.
Кода лечамс кудо-ютакоггь нармуть. 2 и. л.
Кода ладямс скотинань трямо-раштамо тевентг, кол- 

2п. я. _________ _________ _
Весемезэ 16 п. лист.

Весемезэ 51 п. я.

1.
2.
3.
4.

1 п. л
5.
6.

9.
10
11
12 
13 
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о) РЕЛИГИЯНТЬ КАРШО ЛИТЕРАТУРА.
Кода ветямс религиянь каршо пропагандаггть. 2 и. л. 
Кинень эряви церькувась. 1 п. л.
Религиясь ды крестъяггонь хозяйствась. 1 и. л. 
Христозоиь кувалт ёвкенэ класовой бороцямосонть.

Марксизмась ды религиясь. 2 я. л.
Покш мапьчима. 1 я. л.
Социализмань сроямось ды религиясь. 1 и. л. 
Религияггть каршо пропагаггдасъ. клубсо. 2 п. л. 
Косто лиссь религиясь. 3 п. л.
. Войнась ды религиясь. 1 и. л.
. Попттэ—китрреволюционерэггь лездыгщт. 1 я. л.
. Кода религиясь леппгти аваггть эйсэ. 1 п. я.
. Чопуда чись ды еуеверияеь. 1 п. л.

Пазонь'оля эли' велень хозяйетванъ наука. 2 я. л.
21 п. лист. 

Весемезэ. 72 п. лист.

V. Сан-Просвет литература
1. Н. Беленький. Волчиха велесэ тев (велесэ эрямо-коень 

сифилис). 2 п. л.
2. Я. Трахтман. Кода минь зижомой. 1 п. л.

1 п. л.
3. С. Исаев. Ташто знакомой. 1 п. л.
4. Э. Бархап. Розь ава ды кодамо зыягг канды сон. 1 п. л.
5. Я. Трахшги. Шумбра колхоз—колхозникень эсист те- 

веест 2 и. л.
6. Ф. Волков. Рахит. 2 п. л.
7. С. Вахтумская. Назой эрицят. 1 п. л.
8. Э. Климе. Пакшань еезялт. 1 я. л.
9. Г. Борокцовский. Мезекс эряви ванькс ксештось кудо

со 1 п. л. * -Г 1 1 { :■

VI!. Научной робутат
I. Ш. Е. Евсевьев. Эрзяггь-рузонь валкс, омбоце нолдавкс. 

25 к л.
1 Резерв. 20 п.л. ■ ~

45 печ. л.

VIII. Художественной литература
1. Покшнэнь. 40 и. л.
2. Эйкакшнт. 30 п. л.

Весемезэ 70 п. л. 4 _________ ■
Весемезэ 700 п. лист. 

ШНАНЬ РЕДАКТОР ЗУЕВ.
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