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Ванстомс скотинанть! КОНТРРЕВОЛПЦИОНЕРТНЭ ИЛЯСТ ЭТО СЕДЕЙ Виемсынек нацкультуранть
НАРЯЕКС
Кулакось мезе вийсэ боро

ци [коршонок. Вечкема методозо— скотинань истотжамо,
штабулавшомтомс колхоснэнь
тягловой виест, лавшомтомс
государстванть сывелень ба
занзо.
ООСР-шгь шраврггельствась весо вийсэ
стараи копецтемс скотинанг, раштамо те
венть. Скотинань раштамо тевеитг, ште
иолщснэнеяь ды башка бедняконь, ееогд^
йнкошь хозяйстватненень 'Максыть льго
тат. Правительствась мезе вийсэ лезды
коромшп. (базанть, тикшень ды корнеплодояь видеманть, силосонь ероительотванть
ламолгавтомс.
Теде башка эряви кастомс етадатаень,
ванстомс племчШт, дьг вазыямо лаггксо ско
тинатнень. Тень кувалт ООСР-нь Цент
рань йенолнителыгой Комитетэсь 1931
«ень докабрнпг, 31 чис, а мери потксймадо
вана истят екотинат.
Племань скотинат, конат сёрмадозь
племань шнигаеды эсть теевть амаштувикеаке.
Сюро марто од екотшшшень а эрявить
печкемс 18 ковс; букатнень 1 иес; ревет.
нень-нрттпоиь 18 ковс; тувотнень ды бороетпень 6-8 ковс, ансяк неде башка ко
нат ковгак а мангтовить.
Букатнень, бараннэнь, боровтнэнь ды
8-со вазыямос скалтнэнь, конат машту
вить племакс.
Весе вазыямо дьг леиюсыамо ланксо
скотинатнень эрявить ванстомс (Союзмяео скотинатнень печкси башка прави
лат, коряс, конань ненддызе Наркомторгось).
Скотшганг, печкицятне отвечить райисполкомопь ды ошонь советэнь обязатель
ной постановлениянь коряс. Не поотановлениятггесэ улезэ ёвтазь, што кона печки
екотща, сень пельде саемс штраф. Ш ка
фонть можна саемс печкезь скотинанть
питнедензэ кемень раз седе ламо. (Питне
нть ловомс таркань анокстамонь питнесэ).
Кулакнэ ды конат рамсгл, ды микш
нить,, конат алесиа калавтыть те законо
нть эйсэ эли мутить истя тееме лия ло
мать, сетнень рикесь эли ошонь советэсь
может саемс весе скотинаст эли частест.
Не ломатнень секе басом максоме суц.
Судось не чумогнень пекстасынзе эли жо
тен постановления, штобу кавто иес па
неме свай эрямо таркастонк.
Должностьсэ аштиця ломашгень, конат
робутьгть государствань учреждениясо, коперативень организациясо, сех пек колхо
зонь председательть ам прашениянь чле
нт, бути сынст эйстэ кияк калавты те
закононть, эрявить макснемс уголовной
суц, кода должностень; ирес-тшлениань
кис.
Райононь исполнителБНой коштетиэ»ень эряви те закононть яволявтомс весе
мелень эрицятненень.
Ш

„Знярс эри мастор ланксо капитализмась, знярс
кирди кабаласо ламо милионттрудицят, знярс а нардави
масторонть ланксто те гадинась, семс минь-комунистпэ,
еолдаттанок“ .
ЛЕНИН.

Ламонь курксто можна ма
рямс кортамот, кодабу лив
темс „на— нет“ национальной
культурась, кодабу сюлмамс
сонзэ рузонь культура морто
истят кортамотнень | каршо
минь боруцинёк ды карматано
буруцямо.

Ашоль умок минь празновинек Октяб
рянь рееолюциянть кемголмово иень топодиманзо. Кемголмово иес минь кенери
нек ламо тев тееме. Улить достижени
яст Мочанэрзятненьгак.
Револчоциядо икеле Мокшэрзятненень
ютксо ульнесть ламо сёрмас асодыцят.
Решлюциядо икеле мокшэрзянь ламо эйкашгг эсть понгочче васень школавгак.
Седе покш школадо думамскак эзь савк
шно. Мокшэзянь эйкашнэ эйсэ сеск кар
мильть тонавтомо русскс. Стакаль сестэ
тонавтнимась эйкакшяэнень.
Верховный судось, кона суди вредительтнень эйсэ
Улить нейгак мокнгэрзя ютксо ломать,
кеват кортыть, буто мокичэрзятнене-нь
эсист келест а эряви. Улить истят, чюнат
эрзжс чеортамостаак виздить. Сынь эрзя
«Хоть и стака монень витькстамс не обязаность — вредительмшй робутасо ютксо чеортыть яжазь-синтрезь ды яла
ди пев, ко коли истямо тес лиссь, сави анокстаме, ки иптервенцияитеиь, эзь ке русскс.
Те бедась эщо аволь покш. Но улить
ёвтамс весе сень, мезе улевелень родн нерь аяокстамо мезе аравсь. «Прдашарянть марто, изнявольтькак иитервентнэ. пиясь»
алтакшнось иячтервентиэпень истят ломат, конат робутыть мокшэрСаевельгак вий контрреволюциясь, инте- 1930 иенть самс тееме СОСР-ш покш зянь тевсэ, эрзянь районга, сынсь чеоррвентнэ паничсоньчпагжс ямнамагзь бу кризис н трагшпоргюонть, и промышае- тытъ мокшэрзянь келенть нейке кадо
росиянь лия масторонь кшиталош, коло- ностьсэнть, гг велень хозяйствасонть. мадо.
ниякс, ёмаволь бу (росиясь, века-нечной Кризисэнтг, сынь тейнизь, но крязисэсь
Сайсынек Лукояновань райононть. То
кабалас понговольть бу робочейтне лы эзь каст ястяшкасто, штобу можна уле сонь робошикнэ сынсь мерить: — эрзя
бедной сокицятне».
вель еьчрч,гайгемс СССР-энть каршо ии- тне а веччшызь эрзянь кельсэ докладонь
Истя кортась Верховной судонть икеле тервечщиннч, чиканть. Тейсть отсрочаьа чоулсонуманть. Лукояновонь РИК-ень пре
еех покш вредителесь — «Промпарси цела иес.
дседателесь Захаров проксцояк корты —
янть » прявтозо Рамзии.
1931
иестэ арьсесть тееме интервенэрзянь газетэптг, «Вейсэнь Эрямо» эряНе »алтнэ прок стака пирясо вачко
ция. Те шкантень «Промнартяясь» арь- ви пекстамс. Сон эрзятненень а. эряви.
дизь пря «чанга Францияяь, Польшань ды
Аволь ансяк Лукояновоиь работникяэ
сесь тееме весеме таркава кризис, но...
Румычйиянь имнералистннэь, конат те
истя
чеортыть.
кизэстэнть сыргиксэльть минек каршо ведесь чуда, шкатне полавтовить. «ПромНе
ялгатненень эряви меремс вицтэ,
партиясь» ней ашти пролетаряатшчь су
война марто. Не валтнэде мейле потмо
сынь а содасызь эли эзизь чарькоть со
донть
икеле
ды
весесвэтэнтень
ёвтни
ст!, кирга парест не мастортнэнь прявт
ветэнь валстонть ды компарпчянть иолинэнь, конат намитень маштомс пижне преступной робутаизо, .конань сон ве каччзо. Сыненст а чарькодеви те — эр*
сть, што сынь эсть думсе дьг а думитькак тясь робочейтнень ды трудиця сокицят зятненень келесь эряви средствак?. про
нень каршо.
СССР-энть марто воювамо.
летариатонь культуранть теемстэ, еоциЛня масторонь имиериалистиэ, сех пек ализмав молемстэ.'
Професор Рамзин кавто чить ёвтнесь
яж, кода сынь лия масторонь империа- Фрачщиинь, Польшань ,ды Румыниянь,
Лукояновонь роботнакнэ тень стув
листэнь марто арьсесть трудицянь верь пштидизь пулост, эрьва мень валсо ста
тызь.
Улить Лукояновонь ялгатнень кон
поц лепеявтомс советэнь властенть. Сы раить идеме эсь эчрякт те престунной
дят'
лияваяк.
«Якстере Тештень» редакнь анокстасть война, конань вийсэ арь тевсэнть. Но правдась истя кеместэ сту
сесть тапамо робочеень дьг сокицянь ма кади эйсэст, што сынст кортамотне «бо- чшяв сакшныть сёрмат, косо не роботсторонть; сынь анокстасть война, конань лыневчркнень фантазиядо» пек маходи никнэнь эйсэ сёвныть. Вана сайсынек
В.-Толкачюнь
ШКМ
каяцеляриянть.
вийсэ арьсесть калмамс трудицянь лова чеерень цийнема ёнов.
ШКМ-ич, тонавтницятне еёрмацеть «Як
жа алов весе дестиженнятнень, конат
Имиериалистиэ пошюстъ саламо тарка стере. Теште» газец. Учить. Яла учить.
нень минь теинек кемголмово иес. Сынь
сто.
ймпериалиетнриь планост листь Газет а еьчгт,. Ков арыситяно, сёрмадыть
анекстасть война, конань вийсэ арьсесть
ланкс.
Весе еоветэш, келес ■робочей-тие тонаштницятне, ёмсить газетнэ. Ве чи
максомс моданть мекев номещикнэнень,
ды
трудиччя
сокицятне чю вайгельсэ се сто важтее марто сынек школав. Ван
фабрнкчгэнь ды завотизнь — каииталиерить
тенек
— боруцядо, СССР-нь тру дано нуцть омбоце рамат вельматне-/
етнэяень
дицят,
социализмань
пожциятнень кис. нень. Рамчеатне педявтнезь газецэ. Га
Войнанть
ушодксылизь тедиде —
Порксадо
весе
контрреволюциянть,
кона зетнэ эрзянь. Ансяк сестэ фапгнек, ков
1930 иестэ. Но... те планось калаць.
арьси
менчамо
тыненк.
Минь
пек
оледяёмсить газетнэ. Газетнэнь эйсэ кекшнесь
Мекс калаць? Васняяк секс, што ямпетагго
тыньк
роботанк
мельга.
Имнериашколань
канцеляриясь, мейле эйсэст
риалистнэ эсть кенерь парсте анокстамо
штитясь
валЬиМат.
лнотань
авантюраст
каршо
минь
мертя
эсь прят те аваятюрантень. Эсть прядо
Минь чеевкюцьчяек ПИШ-нь канцеляри
вкшно эщо кортамотне, ш мезе получи но покш вайгельсэ — минь СССР-энть
СССР-эигь изнямодо мейле: Польша вел кис. Минь а макссынек танамг социали янть — мекс сынь истя тейнить9 А эря
змань отечетванок.
ви ли те канцеларйстонть кинь-кинь
инесь кедензэ Украинанть ланкс, Румыниясь — весе черночмориянь райононп,
Лия масторонь трудицятне минек мар урядамс?
Луксяновонь «Вейсэнь Эрямо» газетланкс, Франция ды Англия Кажазонть то. Лня масторонь импервчалистччэ минек
лачгкс. Эрьва вейкесь капшась... саеме каршо. Седеяк- кемеиостасынек социализ эськак Эахаровонь кондятнэнень те шкас
седе .«чамо ды седе аламо максомс вес мань сроямонть. Седеяк ламо внимания эзь макет отнор. Нать газетчсь сонськак
истятнэ марто велув мож? Истя улиньной вий, седе аламодо эцемс эсь прясь карматано путомо якстере армиянтень.
деряй, редакцияськак эряви ванькскавте авантюрантшь.
Минь псрксасыкек весе контрреволю томс.
Омбоце Причииась вана кодамоль.
циянть?
Не тевтнень истяк а кадносызь.
«Нромпартиись», конань ланксо ачптееь
Минь а инзявлано!
В. С.
кемс ева эрям отаркистонзо.

ПОРКСАСЫНЕК КОНТРРЕВОЛЮЦИЯНТЬ

ЛИЯ МАСТОРОНЬ

ИМПЕРИАЛИСТНЭ ДЫ СЫНСТ

АГЕНТНЭ

Инязоронь трон, капиталистэнь цель, помещикень палка, Жандар
= максоволь СССР-энь трудицятненень „Пром

ЛЕСТЬ СУДОНТЬ КОРТАСЬ КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕН

составоэо ульнесь истяжо: предедателесь
ды рушшодителесь ульнесь Пальчинской,
составсонть эщо ульнесть Рабиношч,
Хренников, Чарновскои, Федотов, Лари
чев,
мон ды Красовской. Пек маласо уль
УЧОСТЬ ВОЙНА ДЫ КОНТРРЕВОЛЮЦИ
ЭСЬ ПРЯМ ЛОВСА ЧУМОКС.
несть
«Инжеперэнь центрантень» Калин
Я М ПЕРЕВОРОТ.
— Апак кортак эсь прям чумокс —
ников,
Янушевской, Стрижов, Куприянов
1927 нестанть инженертнэ ютксо уль
Еармась картамо подоуяимоесь. — А ка
ды
Федорович.
Формальной кочкамот ды
несь кемяма, што лия мастортнэ »курок

РЭСЬ-РАИЗИН

— васня оймамс, мейле тееж реформа.

Военой дашстатурась улевель оймавты
цякс, конадо мейле можна улевель ша
тамс реформадо.
Секс васень шканть таркань управле
ниясь кармаволь улеме истямо: арав
томс качальникт уезга ды губерниява—
апак кочкак.

Тестэ неяви, што те програмась аштя
сыргавтыть советнэнь ланкс война эли президиум арасель. (Жязаностпень ютко' промышленой буржуатаянь (ды нелес»
СОСР-сэ карми улиме контрреволюцИ' | ванок яншекшненек истя, кона косо ро- кеме башка хозяйствань кис.
янь перешрот. Ламо ташто инженертнэ буты, сенень тосо максосезль тев. Пз а 
Тень кис аштесь «Трудовой крестьяиде кирьсть овязь икелень азорост марто. писной ветясь горной промышленостень,
партияськак». Сокс неть кавт*
Азортнэ кучнекшнесть тест ярмакт. Яр- золотоплатиновой промышленостнень, сон партиятне стараясть робутамо нел^в
макнэнь кучомсто яла мерельть, минь па жо ветясь весе центрань робутанть эйсэ теемс Ийонтрреволюциянь переворот.
ндома пельденк а вештянок кода-моятс. еонда кецэ ульнесть финансовой вопроснэ
Мейле те сиязесь внелгаць. Инженертнэ ды лия мастор марто связесь. Рабинович ВРЕДИТЕЛЬСТВАНТЬ «ПАРТИЙНОЙ»
ОФОРМЛЕНИЯЗО.
кармасть кой-!мейсэ лездамо ашо эмиг- ветясь уголиянь промышленостенть, сои
рантыэиень ды икелень промышлешкнэ- сестэ ульнесь Госпланонь промышленой
«Инженерной центранть» «Ирошарпень. Тосто кармасть сакшномо указаня
тиякс» теевеме, монь койсэ, кармаптысекциясо
председателькс.
Хренников
ды
ят, штобу ванстомс икелень азортнэнь
эе Чаяяовонь доклатнэ. Сон тейнесь докпредприятияст эли натой вадрялгавтомс Чарновкой ветясть металической стака лат «Инженерэнь центрань» заседания
ды кастомс советской государствань сре промышленостенть, Федотов ды Куприя со. Сон ёвтневе, кодамо сынст партиянпъ
дствасо, штобу ютаотомс ламине средтват нов — текстильной промышленостенть, политической програмазо, едда сон ка
амаштовншас тев. Те уш ульнесь (вреди Ларичев,— уштомань промышлен. Мон сы. Те тулкадизе «Инженерэнь цент
— уштумань ды энергетикань, Крам с рань» партиякс теевеме. Седе башка ми
тельства, ансяк аволь планонь коряс.
Се шкане инженортнэ кемсть, што со кой — транспортонь. Се шкане уш пре- ненек эрявсть еоде ламо инженерт оргаветской властесь тееви капитализмань зидиумось пурнавкшнось. Председателесь | низацтаэонок. 1928 иестэнть «Инж*государствакс, секс самай вредительст- ульнесь^Пальчинскои.^(^гатшзацияеь те- >нерной центрась» теевсь «Промнаргивань тевсэнть робутать аволь итя акти езель отраслевой групава. Эрьва кодамо явс». «Инженерной центрась» теевсь
внасто. 1927 иестэнть, кода кармасть промьгшленостьсэ ульнест отраслевой «Прамиаргиянтень центральной комктееме вес-е народонь хозяйстванть одов, центрат. Неть центратне ^аркань орга тетакс».
кода внелгаць соцалистической наступ низациятнень марто кирцть связь. Орга
НИЛЕ ШКАТ.
лениясь, сестэ инженертнэ ды ашо эми низациятне вейкестнвейкест эсть сода.
грантнэ (^властенть каршо бороцямост Истя теезь бути ове групась понгж, то
«Прешартияят» тактикаэо полавток
активнойгавтызь. Сестэ лоткасть кеме омбоцесь а понги.
шнось. Можна ловомс ниле периотт.
Монь койсэ, московонь организацияс
мадо, што советской властесь тееви каВасень периодось 1927 иестэ, восташттализмакю, што предприятиятне пон* онть ульнесть 40— 50, сех ламо 60 ло новительной периодонть пинкста. Сест*
гить мекев эсь азорост туртов.
мать. Весимезэ организациясонть 1928 робутынок пассишвасто. Сестэ ансяк
иестэ, монь койсэ, ульнесть 2.000 ло ванстынек икелень предприятиятнень.
ТАНДАЦТЬ ПЯТИЛЕТКАДОНТЬ.
мать.
Те ванстомась ульнесь сюлмазь вреди
тельства марто. Кекшнинек угулиянь
Эщо мезе виелгавтызе ды активнойпласт, нефта, нолезной ископаемойть.
гавтызв бороцямонть — те пятилеткань
ПРАВЛЕНИЯНЬ ФОРМАДОНТЬ.
витненек предприятият .аэрявикс оборууспехнз.
Капиталистнэ
тандаць
пятилетСех покш вредителесь Рамзин, инеле
Правлениянь форманть кувалт «Инже дованиясо, вансТынев ташто служа
кадонть. Тандацть советской властень
ульнесь Теплотехнической Институ кемекстамодонть, секс седеяк кежеявсть нерной центрасонть» ламо спорясть. Ве щейть. Ашо эмигрантнэ сестэ кемсть—
тонь директорокс
советской ©ластенть ланкс. Кармаст са енст ульнесть монархиянь кис. Сынест мекев получасызь иредпрйятиятнень,
кшномо кулят, конат вицтэ корасть вой савсь толковамс, што те формась а маш секс сынст ванстоманть ды витеманть
Мон «Промнартиянть» марто вейсэ мо нань анокстамодо, што войнась карми тови, икелень монрхияськак киньгак ме ланкс вансть еэтьменета.
Омбоце периодось. 1927 иень тундос
линь вредительствань стака киява. Минь улеме курок. Сокс инженертнэ седеяк пек льсэ эзь тук. Карминьдерят вешнеме од
анокстынек Советской Союзонть каршо кармасть кемеме, што курок ули контр- монархия, тужацыть эсь эйстэст весе то 1928 иенть ютамс. Те шкась саян
советэнь хоэяйатвань реквонструкцнвойна. Ёвтнеса, кода анокстынек, те революционой переворот, сестэ курок ёр массатнень.
войнань. Кадык седе шождыне улезэ цызь советской властенть. Кой-конат
Те толкувамодонть мейле ламо карма янть ды бойкасто соввластень кемекста
Советской Союзонтень боруцямс тень ка инженертнэ кармасть еовалвд «Промпар- сть улеме буржуазночдемократичеокой монть марто. Сестэ лоткинек кемемеде
ршо. Мон робутынь весемасторонь бур тияв» секс, штобу кода ули кентрреео- реопубликань кис. Те формась центранть эсь вийсэ еднтрреволюциянь переворожуазиянть марто вейсэ и неинь буржуй люциянь переворот, сынст аволизь чумо ме-льц тутшшось. Соя тукшнось «Торг- тонтъ ланкс. Сестэ кармасть само кулят
тнень салава мелест ды планост, кода ндо советнэнь рэбутамонть кис. Те шо цромонть» мельскак. Норовакшиость те войнань организовамонь бойкалтадомасынь норовить явшемс эсь ютковаст ми ждалгавтызе «Прожаржяв» од членэнь емс парламент, козой кочкамо кармаво донть. Сестэ карминек виевстэ лездама
нек масторонть. Сынь норовасть минек таргамонть.
льть валдова и салава. Кочкамотне ело- войнантень. Карминек' беряныавтом#
Инженертнэ акггивнойгацть секскак, жнойть, истямо лацо парламенте понго масторонть эедномической эрямонзо. Вас
масторонть чалгамо эсь пильгест алов.
ня тейнинек вредительстват, кода понксь
ёвтнеса, кодамо преступной тев тейсь эщо кода вармаслъ седе пек лепштямо воль ансяк се, ки миненек эряволь.
мейле карминек ветямо плановой вре
«Пршпартиясь» минек масторсо ды ко икелень промышленикнэ, Франция ды
дительства. Карминек кирдеме индус
дат КОнтррэЕОлюциянь тевть ульнесть Англияяк. Эрьва вредительской органи
зациянь маштомась еедеж вармавтынь- ПРОМЫШЛЕНОСТЕНЬ ПРОГРАМАДОНТЬ. триализациянь бойка касоманть. Карми
икжйнертнзкь ютксо.
нек путомо капиталт еезэй, кона курок
зе инженертнэнь те кияванть молеме.
Васня арьсекшнесть промпредприя- лезэ а максы.
Сынь
арьсесть,
што
вете
иень
планесь,
КОДА ПОЯВАСЬ «ИНЖЕНЕРЭНЬ ЦЕНТ
карми анокстамо ламо од инженерт, зна тиятнепь велявтомс ташто азорост ту
Колмоце периодось кармась 1928
РАСЬ».
чит тееви ташто инженерэнь маштома ртов. Мейле вансынек те тевесь а лиси. иенть ютамсто. Сестэ кармасть «Пром«'Инженерэнь центрась» появась 1925 планкс, што ташто инженертнэнень пя Мейле арьсинек, кода бу предприятият партиянтень» апак лотксек ярмаксо
лездамо. Сестэ «Промлартиянть» кецэ
пенть ютамсто, эли 1926 ушотксто, мей тилетканть прядомадо мейле сы пе. Сынь нень кис нолдамс азорост.
Велень хозяйствасо арьоинек истя. кармасть улеме интервенциянтень анок
ле кассь «Нромпартиякс». Ташто инже арсесть ванстомо эсь пряст, секс и виелМоданть кадомс сокицятненень но те стамо средстват. Сон пек вармась лезда
нертнэ, конат служасть икелень капита гавтызь бороцямонть.
М остаткакс, партиясо вить пелев ус истя улевель ансяк ушо ёндо штобу со мо интервенциянтень.
листнэнь кецэ ды шнат эзизь стувток
шно революциядо икельксэнь эрямост. кицятне, конат пек критиковасть совет вицятне кемевельть, што модась кадо
Остатка нилеце периодось 1930 иень
Сынст авторитетэст инженертнэнь ютксо ской правительствань политиканть, се ви еьгаест. Севе басом арьсинек, кода ушодомсто. Сестэ «^компартиянть» роПОКшаль. Сынь эсь пряст ловсть башка деяк кармаотымизь кемеме, што те поли бу пандовтомс моданть кис ламо ярмакт бутаэо лавшомсь, лоттшнек кемемеде
црослойккакс, ульнесть сыньцест кла- тикась ёж , и што сонзэ 'каршо седеяк ташто азортнэнень. Тесэ уш башка пред- 1930 иестэ интервенциянть лапед. Се
цриятиятненень интересэст эзь Кармак шкане кармась парсте неявомо, зняро
еовой интересэст ды идеелошяст. Револю активнасто эряви бороцямс.
Вана истя шачсь васня «Инженерэнь! улеме. Теф кармасть стараямо, кода эряви пандомс лия масторонь капита
циядонть мейле сынст кецтэ саизь коман
( бу
бт организован^
организовамо 'война,
■войша. ёртомс’
ёотомс совет
еовет- листтнэнень йоевамонть кис ды зняр»
дной положениянть. Сынст ланксо кар центра», эли «Инженерэнь организация-1
мась ащеме партиянь ды обществено! нь союз», а мейле кассь седе виев орга- ской властенть ды теемс контрреволю- улггь средстватне сынест пандомс. Сы
контроль. Сынь кармасть кежейстэ вано низалрякс — «Промышленой партиякс». ционой переворог.
нест эрявОчЛь максом ламо мода, концесмо революциянть ды советской властен-;
еият, пандомс долкк ды лият месть. Секс
ИНЖЕНЕРЭНЬ ЦЕНТРАДОНТЬ.
ть ланкс. Арьсесть ванстомс каяиталитиминь одекстомтынек евязенэк «Трудо
«ВАСНЯ ОЙМАМС, А МЕЙЛЕ ТЕЕМС
ческой строенть, кона, сынт койэ, наролвой крестьянсасой партиянть» март*.
«Инженефэнь центрась» пурназь апак
РЕФОРМА».
гавцы мастор лангонь эрямонть. Сынь капша. Сон пурнавсь клубсо, конань ор
Карминек вешнеме лия ки, а интервенк и т ь советской властень политикань ганизовизе Пальчинской, Рабинович ды
Тармань управлениядонть, налогонь циянтень анокстамонть эзинек лоткавт».
ёмашнзо ланкс. Секс стараясть полав Федорович. Тосо ветясть робута инже тевтнеде пейи пев эзинек решавшно.
Ёвтаса кинь аравтыксэлинек од пра
тса те политкканть.
нертнэнь ютксо, сех пек горнякнэнь ют Таркань унраменияданть кы парла- вительства^ Премъер-министеркс инж.
ксо. Те мубстодть лиЪсь активной яд ментгэнть арьсинек истя. Васень шканть Пальчинской, сон жо, эли Лукомской
расо Кода мон совинь те «Инженерэнь варм{н улеме военой диктатура. Ламо (ашогвард генерал), военой министеркс
пкптгпг теш те
ттп.ттгмчи'т'А^т.» _ 1927 иостэ — секта аштисть Столынннажь ярнндннвнть кис промышленостень ды торговлянь миннсрман маньчеме. Теинь покш преступле
ния! Эсь витькстамосонь, паряк, хоть ала
модо чевтемса чумон. Янксян. Теде мей
ле пингезэнь а карман боруцямо совет
ской властенть каршо. Верховной судо
нть ды весе Советской Союзонь трудиця
тнень икеле ёвтнеса весе преступной
роботанть, конань ветинек минь «промпартиясоить».

„промпартиясь“ пролетариень

судонть

икеле

мань тотман, урядникень нагайка, века-вечной кабала вана мезе
партиясь“, изнявольтькак интервентиэ
терис Рябушкнском, Хренников, Раби
нович, Калинников; эсь масторонь тевень
»тнистеркс— Рябушмнской, проф. Бощс.
Третьяков «Торгпромето». Финансонь
микистеркс Озеров, минист. путей еообщ.—Красозской, медань тевень министеркс анокстылинек проф. Чаяновонь ды
лия масторсто— Филимонсюнь. Военой
диктаторнс арьсекшкынек Пальчинскоень.
«ТОРГПРОМ» МАНСЫ ЯРМАК
ПАРТИЯНТЕНЬ».

«ПРОМ-

Кармань кортамо «Торггаромдонть*
эли «Руской торагово-промышдбиой ко
митеттэнть». «Торщромось» Парижсэ,
даэнзэ совить Россииыь икелень промышленигат: Денисов, Нсбель, Гукасов, Рябушинской, Третьяков ды лият.
«Торгпром» лездась «Промпартяянень»
.ярмаксо. Васня ярмак кучнесть чуросто,
мельц ледезь, мейле кармасть свал. Яр
мактнэнь кучнесть инженер вельде, конат
жсеийшнэстъ лия масторов. Мейле кар
масть кучнеме франциянь агент вельде.
Мон получинь, веюе, мезе 350000 'Целко
войшка. * Остаткатнень получампнэсь
.Ларичев.

лезды Дотерджиг. Сех ламо ярмак алта
сть Фраициянь ды Англиянь правитель
стватне эсист воено! мигаистерстваст пе
льде. Остаткатнень нолдасынзе «Торгпромось».
Ульнесь вастома тен. Лукомской мар
то ды франциянь генеральной штабонь
ломаненть—полксеник Жуанвиль мар
то. Полковник Жуанвилъ кевкснесь, мо

жна ж получамс Промгаартиянть пель*
де еведешят Якстере армиядонть ды ко
да Промпартиясь карми лездамо иитервенциштъ теемста поцто. Генерал Лукомекой кортась, штобу Промнартиянтень
теемс военой органиазция, кона карма
воль бу лездамо франциянь генерльной
штабонтень, штобу
свал кирдевель
связь.
КОДМО ВИЙСЭ ТЕЕМС ИНТЕРВЕНЦИЯНТЬ ДЫ КИЕ КАРМИ ЛЕЗДАМО?

ствас. Те строительствась курок а максы
анок товар. Промпартиясь эсинзэ икеле
аравтокшнось задача, штобу 1930 иест
энть седеяк покшолгавтомс народной хо
зяйствань кризисэнть, теемс истя, што
бу калавтомс весе народной хозяйстван
ть ладонзо. Тень кувалт пек лавшом
томс Сов. Союзонть оборонеопособностензэ. Тенсе марто стараямс тееме еиабжеииянь кризис и теньсэ мутямс народонть.
«Промиартиясъ» пек кемнесь Кондратье
вень ды Чаяяновонь групанть ланкс.
Сынь арьсесть кепедеме кулачесИзанть
ды сокиця народонтькак колективизациянть каршо. Промгаартиясь» ды грани
цянь томбальксэнь иятервентпэ кшне
сть крестьяиствапь востанияс, арьсесть
тееме волиеиият Якстере армиясо, арьси
ть тееме щювокацият, штобу кепедемс
робочейтнень ютксо забастовкат. 1930
иесь кочказель интервенциянь сроококс
эщо секс, што покш сроитеаьстванть ку
валт советэнь правительствась не межит
полдамс ярмак оборонас. Ульнесь истят
арьимат, што 1930 иеде мейле Советэнь
Союзонь обороноспособностезэ седе ке
мексты.

ково. Те связенть теекшнизе эщо Явльчиской. Сынст кувалт «Промпартиясь»
макснесь сведеният вошой промыпшностгеияъ. Мон ды Калиннжшв, — мери
Рамзш, — машжшнэнек вал, штобу ва
се еведеии-ятнень пачтяж ков эряви. Те
валонть штаь кирдинек. Ульнестт, мак
созь Торщромонтень эадагомичеокой свод
кат эрьва кварталсто. Теде башка уль
несть кучнезь башка запяскат, кода ме
лить тевтне те-тона промышленостенть
эйсэ. Ульнесть получазь директиваг
фрайгциянц гештабонть пельде ды Торгпромонть пельде, штобу тормозямс вод
ной строительстванть.
ВРЕДИТЕЛЬСТВАНЬ ПЛАНТНЭДЕ.

Тень кувалт подсудимый Рамзин ёвт
ни, кодамо таркасо арьсесть тееме ееж
покш вредителыства. Икелевгак арьсесть

Тень кувалт геж. Лукомской кортась
истя, што сон ды весе ашоэмигрантнэ
пек кемить интервенцишть ланкс. Весе
кемить, што Франция ды Англия мак
сыть ламо вий ды снаряжения.
Лукомской ды Жуанвиль марто корт
немстэ — мери Рамзин — мон чарько
1929
иестэ уш кармась неявомо, што
динь што велув туремань кувалт капи интервенцшнь планось 1930 иеста а те
талистэнь мастортнэ эсь ютковаст эщо
ИНТЕРВЕНЦИЯНЬ
ОРГАНИЗОВАМОСЬ. эсть кортпевгь, сеис, што эрьва мастор еви, секс савсь саемс од срок— 1931 иесь.
Те од роконть кувалт мон маринь ФедоИнтервенциянь организовамсто уль ось гантервенцжянтеиь лездамонь кис ве товонь пельде. Сон ие кулятнеде марясь
несть кавтх) еоюзникенек: «Торггаром» ды ши покш талитса. Польша веши весе вить франциянь интервентнэнь пельде ды
берёконь томбале Украинанть.
капиталистэнь правительетватне.
ёвтнынзе «Прощартишь» центральной
Лондонсз (Англиясз) ульнесть колмо комитетэгатеиь. Теде мейле мон монсь
Рябушигаскойнень сакшность кулят
франциянь правительстванть пельде, ко вастомат — мерж Рамзии. — Остатка как — мери Рамзин — получинь истят
нат кармавтыть кемеме интервенциянть вастомась ульнесь вейке автомобильной кулят Таргпрошшъ пельде.
ланкс. «Торгпромось» ды франциянь пра шубсо, полковник Лоуренс ды Симон
Од срокось (1931 иесь) савсь саемс
вительствасто мерсть
©иелгавтомодо марто. Сыль ёвтнесть, што Англияяк пек еек, што те шкамс троицянь томбальк
СОСР-сэ кризгасэнть, виелавтомю сокицят карж лездамо интервенциястэнтъ. Ан сэнь мастортнэ эсь кенерть прамо ве
нень иедовольстваст, конат шождялгав- глиянь воегаой ломатне кармасть уш валс интервенциянь тегаманть кувалт,
венциянь аиокстыцятне ульнесть сех пек анокстамо.
ды «Прожшртияськж» эзь кеиеръ кода
аволь «Торгпром», а Франция ды Англия,
эряви
анокстамо диверсионой (вредитель Государствань прокурорось Крыленко
цызь интервенцшпть. Се шкане интер- ИНТЕРВЕНЦИЯНЬ РУКОВОДИТЕЛЕСЬ— ской) тевензэ анокстамо. Теде башка
ФРАНЦИЯ.
ялг. кулсоны вредитель Рамзинэнь
1928 пестэ минь ульнинек. Парижсэ, ко
францияиь эсшзэ политической тевензэ
ёвтниманзо
Торгпромонь гаредставитежтне — Ря- як лавипомстъ, шеелевгак Италия марто
со ёвтнинек, кода моли тевенек, ёвтни
нек. кода понкс Шахтииской групась. бушинской, Третьяков ды Лианозов уль карадо тевензэ. Эсть сода, месть кармн
«Торгцром» макссь тенек директива, несть Пуанкарень, а мейле Бриаионь, ке тееме интервеициястонтъ Германия. Теке калавгемо электричествань - хозяйства
мерсь робутадо седе салава, ванстадо цэ. конат алтасть эрьва мейсэ лездамс ин- басом сынь кемиесть Китаень авантю нть секс, што элепстричествань вийте
руководящей .ядранть. Сынь истшсо ме тервенгаиянь теемстэ. 1928 иень ютамо рань ланихкак, теньсэяк сынь маняв менть лоткить ламо завотт ды фабрикат.
пелев теевсь связь, Промпартиянть ды сть. Китаень авантюрась невтизе интер Шселевгак лопсавтьшссэлизь электричест
рить а лоткавтомс тевеиек.
франциягаь генеральной штабонть марто. венциянь анокстьщятненень, што сове вань тевшть Московсо ды Ленинградонь
МЕСТЬ КОРТНЕСТЬ ИНТЕРВЕНЦИЯДО. 1929 иестэ Промартелесь теевсь фран
тэнь масторонть каршо интервенцияиь станциятнесэ. Теде башка ульнесть теш
кстазь Донбасонь ды лия гаромышленой
«Торгпромсо» совещаниядонть мейле, циянь генеральной штабонь агеитэкс. • теемась аволь шождыне.
райононь
электростанциятне. Электриче
1930
иентень
арьсесть
аиокстамо
ис
—■ёвтни Рамзип, — вастынек ресторан
Эщо ульнесть кортамот истят, што
ствань
хозяйствадонть
башка покш
тямо
весной
вий:
сех
ламо
вий
максыть
со. Тосо штервенциядо кортнесть истя:
игтарвеициянть эряви кадомс 1932 иес,
арьсесть тееме Бое
интервенциязсь, келя, должен удаламо Польша ды Румыния. Сындест башка но тень кувалт «Промгаартишь» вети вредительства
секс, што улеме карми нолдазь еатошка арьсесть таргамо Прибалтийской госу цятне мерсть, што 1932 иеста интервен вой прамышленостъсэнть. Ульнесть те
езь истямо списка, кодат воеиой завотт
военой вий ды еиаряжения, ули пурназь дарстватнень (Эстошянь, Литвань, Лат ция теемс нельзя уле.
ды фабржат желевгак калавтомс.
Ерангелень войскасьтк, конасо, Третья виянь ды Финляндиянь) войскаст, Врангелень
армиянзо
ды
а
покш
корпус
пур
ковонь ёвтамонзо коряс, 100 тыща ло
КОДАМО ПИТНЕ САЕКСЗЛЬТЬ ИНТЕРнамс Красновонь казакаганэь эйстэ, ко ВЕНТНЗ ИНТЕРВЕНЦИЯНЬ ТЕИМАНТЬ
КРИЗИСЭНЬ АНОКСТАМОДОНТЬ.
мань.
Интервшщпшь планось ульнесь истя нань арьсить кучомост Румыииянь трокс,
КИС.
Тень кувалт Рамзин мери — «Проммо, штобу вачкодемс СССР-энть ланкс Раужо морява ды валтомс Новороссийск
иартиясь»
арьсесь тееме масторонь пе
'Васиятке «Торшромось» кучнесь истят
кавтонь таркава: Москов ланкс ды Ленин ёнов. Франция сонсь эзь думсе кучомо
лес
кризис,
желевгак ветиця промышлеэсинзэ войсшизо. Сои алтась анся офи- кулят Кариовоиь велде, буто еьшь аш ностьсэятъ (иефтань, угулиянь, металурошонть ланкс.
Интервенцишь теемс ярмаконь кувалт церт-иистрзпкторт, ды шее воеиой снаря тить «единой неделимой Росияптъ» кис, гиянь, химиянь). Тень кис сынь стара
Денисов ды Нобель кортасть, што ярмак жения. (самолёт, танкат ды лият). Ан буто интервенциянь теимань кис капи ясть тормозямо заводонь — фабрикань
нолдьш» нефтапъ гаромьшшпикнэ, пек глия алтась лездамо ярмаксо ды военей талистэнь масторотнэ ламо питш а са од строительстванть. Теке басом тейне
флотсо, конань арьсесь кучомо Раужо ить, но 1928 иеста уш кармасть марсе сть истят ероямонь плант, штобу срояяс
моряс ды Финской заливс. 1930 иеста веме истят кулят, што Польша ды Ру аэрявикс завот, цехт, конаньс сави пу
Торгпромонть пельде ульнесть получазь мыния пек ламе вешить. Польша томс ламо ярмакт ды конат куроксто л^Румыния покить
саеме весе
истят кулят, буто Германияж кой мейсэ ды
яравобережиой Украиианъ (Киевщина, зэ а максыть. Теке марто эрьва кода т§кармн лездамо ды Югославияж.
Херсопщииа, Одесщина ды лият). Нефте- рмозясть ероительстванть эйсэ, старая
сть, штобу седе куватьс, таргамс сроямось
МЕКС ПОЛАТНЕВСТЬ ИНТЕРВЕНЦИЯНЬ щюмышленикнэ (Детерданг ды сонзэ комианиязо) нокасть саеме нефтяной рай- ерошэнь.
СРОКНЭ.

Тень кувалт подсудимой Рамзин мери: оогнэнь. Сестэ Тортромосьгак, Промгаа—Мон содань интервенциянь колмо ртияськак кармасть содамо, што интер
срокт .Вейке срокось — 1928 иесь, ом венциянь теимадо мейле Россиясь кала
боце — 1930 иесь, ды остатка срокось—■ ды ламо районс.
1931 иесь. 1928 иень интереициянть КОДАМО СВЯЗЬ КИРСЬ «ПРОМПАРТИланкс кемяесть аламо. Сех паро еротж ЯСЬ» ТОГПРОМОНТЬ ДЫ ЛИЯМАСТОРульнесь 1930 иесь. Эщо 1928 иестэ «Ин ОНТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ШТАБТНЗНЬ МА
женерной центрань» заседаниясо ПальРТО.
чинской кортась, што интервенциянь теЛия масторонь геиермьной штабтнэиь
имантъ эряви учомс 1930 иенть. Те иен
тень эряви анокстамс «Промиартгаяите- марто связь теезь 1927 иестэ. Англия
ньгак». 1930 иесь ульнесь путозь секс, марто связь кирць Лопатин; Франциянь
што те иесь улеме карми сех стака иекс генеральной штабонть ды Торгпроотоять
,Нр. Путиловец“ заводонь слесарь пятилеткантъ ветямто. Те истэнть са марто связь ульнесь теезь фрагациянь
Иванов ялг.— вредительтнень судьясь вить путомс, ламо ярмакт од строитель агентнэнь кувалт, конат ульнесть Мос
т

КОДА АНШСТАСТЬ КРИЗИС ЭРЬВА
ПРОМЫ ШЛЕНОСТЬКА.

«Икелевгак «Промнартиясь» стара
ясь калавтомо угулиянь добувамонть
ды угулиянь енабженияпть. Тень кие
ульнесь сялдозь подмосясовной угулясь,
штобу те иромышленостентъ долой ка
домо. Истяжо тормозясть ыефтань тар
гамо тевенть эйсэяк Стараясть таргам#
истямо нефта, кона максы седе берянь
(Пезэ 4-цз етр.)
ЛЬ 87 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

Рамзинэнь ёвтниманзо
(Ушодозь 2-це етр.)

Эрзянь

йолхоснэнь

ломо

достиженияст

А седе аламо асатыксэсткак. Ударничествань ды соцпелькстамонь вельде теньцесынексоронть колхоснЕстэды сплошь колективизацияньютавтозьмашсынек кулакнэнь

товар. Металургиянь промьшшюпостьеонть
тейсть истямо вредительстш: ютавсть
кшиииь лы лия металонть аволь не тев
тнес, козонь сынь иж эравить ды
ютавсть аволь зняро, зняро эряви. Истя
жо тевесь ашти электричествань проыышленостьсэнтькак.
Электрической
(Наекафты веле, Шеммшейск. р—н.).
•танциянь сроямсто стараясть, штобу (Вишка Толкан, Кинель-Черказонь р-н).
♦танциятне стясть седе питневстэ ды
Арасель тунда «Нива» колхойсэнть ланкс. Седеяк кармасть нолтнеме эрьва
«Окфбрянь Толт» колхозось •ОЮрОИЬ производствань план. Арасельть кочгсазь кодат кулят.
«еде куватс иляст ероявт. Границянь
томбале покш станцият, конат максыть аншсстамо планонзо топавтизе неябрянь ностояной бригадирт, эсть ульне брига
Колхойсэнть ульнесь 68 берянь аша150— 200 тыщат киловатт, сроить 8-10 Ю-це чис. Плаионь топаштемадо мейле дат. Секс агарсте эсть содаяк зняро ро шат. Сбруесь сатоць ансяк 15 — 20
»овс, а минек станциятнесэ сроить 2-3 кадовсь эщо лишной сюрозо 13 тыща ботыцясь зняро кие робутась, зняро ро- алагпа ланкс. Не алашатне аштекшнесть
попт. Колхозось аравць ветречнойплан, буты. Правлеиияеюнтъ ульнест!, аламо истяк.
иеть.
Не тевтне .мииянек свал удалакпшость се 13 тыща понтжшьшк усксыньзе го бажазь .роботыгщт. Ульнесть правлени
Велыхозайстшань инвентарест ёртне
— мери Рамзин—секс, што весе ие ор- сударствав.
ясо истяткак, конат беряньстэ содылизь зель кува понксь. Алашатнень эйсэ
«Вет еиепть ниле иес» заёмонь ёма тевест. Колхойсэнть дисциплинась лав эсть урядакшно, ансть беряггьстэ. ^ п е 
гантиэва ульнесть эсинек лошанепек.
втома
заданияст ульнесть 4.200 целко шо. Правлениясонть ульнекшнесть еев- лькстамотнеде ансяк кортнильть, тееме
Весе плантнэ ютасть Центральной энер
гетической еещиянть кедьга, косо пре войть. Се заданиянть топавтизь удар- иуматкак, Беряньстэ .робутась председа эсть кутгцеяк. Тевест колхойсэ эль-эль
зидиумом ульнесть
«Промиартаянь» нойстэ ниле чие.
телесь, мерят прок паксяяк эсть некш каладыль.
Роботась мольць кавто сменасо. Ла не. Робутамо эсть капша. Час роботыть,
члент—•Осадчий, Каменской, (мои ды ли
Састь шефень робопгикт. Васняяк
мо лездасть колхозонтень ШКМ-энь то час потенть истшс аштеме. Кавто чис кундасть колхозотгтень (производствань
ить.
Чугункань кинь ды лия транспортонь навтницятне. Сынь пивсысть ды ке полуеложной молотилкасо пивсэсть кол планонь тееме. Лездасть пурнамс постовредительствантг. эйсэ васня ветясь рясть чиньчарамот. Эрьва чине керильть мо сят поггдо розь. Те молотилкась ве 'янней бригадирт, организовасть 4 кух
КраеОнекей ды Яиушевской. Сынст кун 8 гектарт ды пивсылизь. Сюронь анок чис парсте робутазь пивсы кавксо сят нят, теевсть ниле титгтс, оргатгизовасть
дамо мейле кармась иетямо Когап-Берн- стамо планонть тоиаВтеметэяк. Чить пондо !розь. То молотилкась ве чис пар 4— 5 еубоачгикт. Терьдекшнизь т(|уботштейн. Тень кувалт ульнест максозь ис ускить сюро келхоэникиэ, веть полан сте робутазь пивсы кавксо сят понт. никев башка хозяйстватнень, коперати*
Молотилкась тенст сатоць колмо чис. венть, ШКМ-энть дьг весе велень акти
тят директиват, штобу тевс нолдамс па- цызь ШКМ-ень тонавтницятне.
Улить катхойеэнтъ берянь таркаткак. Курок яжизь-колызь. Кармасть витима- венть. Организовасть комеомолецэтгь'
ровостнэнь, вагонтнэнь аволь истя, кода
эряви: чугункань китнева тейнемс проб Улить) робутадонть орголицят, пияни нэо. Усксть трактор, кармасть бензи бригада. Активнойгавтьгзг, партячейкакат, маштовикс насостнэнь кадомс цят. Сынь мешить тевентень. Лисить нэнь вешнеме. Ломанест яла иетшс аш гггень робутанзо. Райкомсто кучсть роамгшттовиксиэнь юткс. Ве шкастонть паксяв, ветешка минут робутыть (ды ор тесть. Мусть бензин, ееэовсь кшнань ботншст. Ульнесть куро коргаттизовазь,
НКИС-сэ кортнесть чугушоань кинь стро годиль. Сайсынек Кузьмина Натанг,. шнурось. Таго кармасть игорникеггь ве ниле еубоигикт. Не еуботнигшэсэ робуСон аламот якась робутамо. Наталя шнеме. Сех пек тесэ чумот правлениянь тасть вете сят алашат. Эрьва алашас
ямодо, .штобу сюламс те чугунаволь
ськамонзо. Улить эсь "кондямонзо члентнэ.
ульнесь путозь ускомс 10 копанят. Ве
наясь кинть эйсэ
Московонть Донялганзояк, Правлениясь теи ударной чи,
Эщо ве пример. Паксясто самсто яж се путозь планонть топоцтизь кавте 'не
еас марто ды Кузнецкой бассейн марто.
«Промиартиянь» члентнэ тень каршо а сынь конасткак а матить. Бригадир асть лобегрейка, Яжавсь секс, алапгатив длядо икеле.
тнэ вешнить— а мусызь. Лиясто орго алов пант тусть ардозь. (Кияк прязост
Колхозось вельмиясь. Ней теезь ниле
кортнесть ветя, буто те кинть ерошозо
сти милиардадо ламос, алкутге жо те дить обедняв, штобу а робтамс. Те уш ветямо эзь валк. Паксясто сюро поцто од карт алашанень. Весе сюрось пур
ковгшс а маштови. Бригадиртнэнь мар мусть кадонь жнейка, кшнинь изамот, назь шкасто. Сюронь анокстамось токинть (Сроямозо стяволь пек седе дёшо
тояк истят тевть эрить. Чинь куншка наксадо иостромкат. Ледизь грецяст. гюцтезь 124 процентс, теезь общежития
васто.
не туить школав, а машкнаст аштить Грецянть кадызь апак пурна. Грецясь комсомолецтгэггень, ютавтозь парсте от
Химиянь нромышлеиостьсэ иредитель- ломантеме. Сави тердеме лездыцят.
етвадоить Рамзин корты вана месть:— | Эряви неть берянь тевтшень путомс пиземе ало кармакшнось лисеме. Ка чётонь кампанишЛ,. Вафгя .колхойсэтргьвто сят.
Минь стараинек, штобу а нолдамс ви I пе. Эряви ветямс колхозникнэ ютксо ку довкшнось паксяс нйнемееткак.
Кулакнэ радувазь вансть те сюронть
!
Аркадий.
евстэ кокеоиь нромышленостенть ёвкс, льтурной робута. Культурней вийтне
што кокеокь прОмышленостееь пек эря удить. Ули в.-х. техникум, ШКМ ды
ви (металургиииь иромьшиленостепть тур лии культурной вийть.
тов ды теде башка сон кепеда бензолонь
Дорь.
иромышленостентькак, кона пек зряви
(Дубинкань Р-н).
военой иромышленостенть туртов. Эщо
«Якстере Параиина» колхозось ерои.
Маней читнестэ колхозникиэ дружна
ульнесть максозь истят директиват, што
бу тормозямс еерно-шелотань промытн- КОДАМО СВЯЗЬ КИРЦЬ «ПРОМПАРТИ 'Аумок кармась сроямо лишменень вей сто таргизь модарькаст. Государствас
леностенть, кона пек эряви _ оборонань ЯСЬ» КОНДРАТЬЕВОНЬ ДЫ ЧАЯНО- тень кардо. Кардонтень келыгить 40 максомат .1000 пондо. Пелест уш ускизьт
лишметь. Оконики колхозонь лишметне остаткатнеяк курок усковить.
теие
ВОНЬ ГРУПАНТЬ МАРТО.
менить
чопуда ды рудазов кардсто.
Мезе а кундьгть кулакнэ, яла тевест"
Истяжо стараинек тормозимо тракто
Кондратьевоиь
ды
Чаяновонь
грунанть
Колхозникте
сроить
мелень
кепедезь
кевс
токи.
ронь етроительствантькак. «ПромнартиВельсоветэсь лезды кулакнэнень. Ют
яеь» тормозясь тракторонь сроямонть марто «Промиартиясь» тейнесь аволь Кардось прядовсь ноябрясто.
Кулаконь агент. Тунда Даринзэлень ась тельня Парынзвдьестэ оргоць вейке
плантнэнь эйсэ., Пятилеткань васень вейке вейсэнь заседания, косо судястьредясть
■восташгянь
кепедема
тев
ды
ин
велень
советэнь председательке ульнесь жандарм Куманяйшн, С. В. Аволь умок
плансонть ульнесть путозь нолдамс 150
тыщат тракторт, виенек жо сатоволь тервенциянь тев. 1928 иестэ ульнесь Одоханъ Иван. Сон мендясь геулакггэнь сонзэ мельга оргоць 'весе семиязо. Ве
нолдамс тракторт ветенкото—раст седе теезь вейцэнь центра, козо ульнесть коч ёнов. Сюронь анокстамонь ды лия локш льсоветэсь мезеяк эзь тей, штобу каяв
казь «Промиартиянть» пельде мон ды кампаниятнень
самсто сон сэредикс томс сынст пельде зняро эряви розь
ламо. Теке марто эзинек стари анокстамо
государствас. Беднякнэяг, ды еереднякнефтань промышленостентькак,* кона Н. Ф. Чарновской. Коидратьевонь тол тейсь, сонзэ геаизь еовецтэ.
панть
пельде—Кондратьев,
Макаров
ды
Аволь
умок
сон
ариксэнь
ды
подкулайэиь кецтэ вельсоветэсь умок усковтызе
карми максомо трактортнэнень бензин.
Громап. 1930 иестэ кавто партиянь щё чникиэиь вийсэ арьиссэль коперативеиь розеггть. Жандармань семиясь нать жаль.
катнень ульнесь вейцэнь заседанияст, прикащике-кс, Партячейкась фатясь мекс марявсь?
ИНТЕРВЕНЦИЯНЬ УШОДОМА ПЛАНТ косо судясть-рядясть, кода теемс контр- Одохань Ивань «ормалгадокшнось».
Кулаконь мельсэ-превсэ робуты. Вель
револю-циопой переворот, кода маштомс
Сон нейгак сэреди подкулачникень ор советэнь председателесь партиянь канди
НЭДЕ.
советэнь властенть.
масо.
дат’. Ансяк сонзэ каидадатонь карточка
Интервенциянь плантнэ улместь ис
Стяко кецнесть кулакнэ. Ненастия нзо лепштизь кулакнэ. Колхозонт, ведь
тят: ушодомс война 1930 иестэ. Вой
шкатнестэ «Якстере Паратшна» колхо гевс пурнавсь гарнцевой сбор 150-шка
нань кепедицякс улеме карми Румыния, ПРОМПАРТИЯСЬ УЛЬНЕСЬ ФРАНЦИЯНЬ зонть модарьканзэ ульнесть паксясо, пондо. Колхозонь правленйяеь веши се
ИМПЕРИАЛИЗМАНТЬ КЕЦЭ КЕДЬ-ЁНКРумыния мельга карми туреме Польша,
апак таргак. Те пек мельснпаровс- уль льсоветэнть пельде улавт, штобу ус
СОКС.
еьвнст мельга кармить туреме Прибалтий
несь кулагшанень дьг подаулачникнэ- комс. почтнэнь (государствантень. Вель
ской масторотнэ (Эстония, Латвия, Литва
—
Остатка пелев—мери Рамзин—«юннень— «ванак, келя, примерэнь невти советэнь председателесь а- думияк тень
ды Финляндия).
кортан, што «Промпартиясь» тейсь покш цятнень модарькаст кадовсть лов алов». кувалт.
Англия ланкс кемнееть, што сон ка иреступлеийт. Сон арьеесь правтомо со
Сынст лацо эзь листь.
Д. X— м.
рми лездаш Раужо морясо ды Финской ветэнь властенть франциянь правитель
заливсэ. Пек кемиесть тееме востания стванть ланкс кемезь. «Промиарпшсь» не
Донсо ды Украинасо. Тозой кучомальть пресгуилениятнень теемстэ седась, зняро
КОЛЫТЬ кинть.
КОДА КУЛАКНЗ АНОКСТЫТЬ СЫВЕЛЬ..
Красновонь казакиэ. Теньсэ сынь керек- зыян теи интервенциясь минек масто-,.
(Кляшинань
район).
е-элизь Доибаеонть Мостовойть эйстэ, ис роить туртов, содась, кодамо покш Ми 
Эрзянь Бугурусланонь вельсовэтень.
тя теемсэльть центрасо металонь ды не нельгить границянь томбалень интер-,
Шанталань «Московский рабочий» келесэ еыветень анокстамось моли бе
уголиянь кризис. Пелеве ёно армиясь вентнэ минек масторстонть. «Дромнар-» колхозонть те шкас пивсэманзо эсть пи ряньстэ. Сень кие кулакнэ анокстыть.
карми эцеме Ленинграц, сонензэ кармить тиясь» мешась индуетриализациянь стро всэвть. Товзюронть апак сюлмак вализе Сынь эст, скотинаст ды саразост? эйсэ
лездамо морской ды юдтуишой флотнэ. ямонтень, социажетической строитель омёц, пелезэ накеаць. Истямо колхозось печкить, аноктыть истя сывелень эстест.
«Промоартияип,» тевензэ се шкане стваитень.
аволь лезды геолектмвизациянтень, сон Сынст ланкс ватгосзь лиянеак истя теить.
Остатка пелев мон мерян, што весе ансяк меагьи, колы кинть. Косо райкол- Те сези сывелень анокстамонть эйсэ.
улемат ансяк истят. Сон анокстэксэль
юее масторонть келес покш кризис, ко чумо-чись пры «Промнартиянть» ланкс, хозсоюзонть сельмензэ, козой сон ваны?
Шка вельсоветэнтень сыргоземс.
насо молсна улевель кадомс промышлено- икелевгак сонзэ ЦК-нзо ланкс, лиякс ме
Жой.
Шкемец.
»ясть еррительетванть эйсэ стараясть, ремс—сех некх чумосян мон, секс, што
миюбу седе куватье таргамс ероямонь мон ульнинь «Дромиартиясонть» пряв
Отв. редакторось А. Дуняшин.
Изд. Центриэдат Народов СССР.
токс.
ерокяэнь.
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