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Ялгат! А сёпови, што меельсь шкас
тонть минек ульнесть поаш успехт, кода 
строямонь тевсэ, нстя ж) управленияаь 
тевсэ. Тень кувалт пек Ламо кортыть минек 
руководительтнень заслугадост, вождьтнень 
заелугадост. Сыненст аравтнесызь весе, ма
лав весе достижениятнень. Те нама аволь ви 
де ды аволь правильна. Тевесь аволь ансяа 
вождьтнегэ. Бо аволь теде монь бу мелем 
кортамс теян. Монь бу мелем ёвтамс зняро 
як валт кадратнеде минек, кадратнеде вооб 
ще ды башка минек Якстере армиянь кадрат 
неде.

Тынь содатадо, што миньташто шканть 
пельде получинек наследствакс технически 
кадовикс ды пельс нищей, розорязь мастор. 
Розорязь империалистической войнань 4 нет 
несв, омбонь кирда розорязь гражданской 
войнань колмо иетнесэ. Пельс грамотной эри 
цятнень марто масторо, алка техника марто, 
промышленностень башка оазистнэнь марто, 
конат ваясть пек мелкой крестянской хозяй 
етватнень иневеденть ютксо,—вана истямо 
масторо мивь получинек ютазенть пельде 
наследствакс. Задачась ульнесь сеньсэ, што 
бу те масторонть ютавтомс ередвевековьявь 
ды чопода-чинь рельсатнень лангсто неевь 
шкань индустриянь ды машинизированной 
велень хозяйствань рельсатнень лангс. Зада 
чась, кода нейтядо, серьезной ды стака. Воа 
росось аготесь истя: эли мии* те Задачанть 
решасынек пек нурька шкас ды " кемекста
сынек минек масторсонть социализманть, эли 

\чинь сонзэ а топавтсынек ды сестэ минек 
мастородь—кона технически лавшо ды куль 
турной чинь коряс чопода—емавтнесы «сия 
зэ аезависимостензэ ды велявты имперйалис 
тической державатнень налксемань кедьёнк
сокс.

Минек масторось сестэ кирдсь техни
кань коряс пек виев вачо-чинь шка. Индуст 
риянь туртов эзь сатно машинат. Арасельть 
машинат велень хозяйстванть туртов. Ара
сельть машинат транспортонть туртов. Ара 
сель се элементарной технической базась, 
кояайьтеме ай арсеви масторонть индустри 
альной теевемсгао. Истямо базань теемань 
туртов ульнесть ансяк башкапредпосылкат. 
Эрявсь теемс  первоклассной индустрия. 
Эрявсь те индустриянть нолдамс сенень, 
штобу сон маштоволь технически одов те
емс аволь ансяк промышленностенть, но ве 
лень хозяйствантькак, но минек чугункань 
кинь трапспортонтькак. Тень кис жо эрявсь 
молемс жертвас ды весе тевсэнть ютавтомс 
кеме экономия, эрявсь теемо экономия ярса 
мо пель леагсояк, школатнень лангсояк, ма 
яуфактура лангсояк, штобу пурнамс эря
викс средстват—индустриянь теемань тур 
тов. Техникань коряс вачо-чинть маштомань 
туртов л^я ки арасель. Истя минек тонавтсь 
Ленин, ды минь молинек те тевсэнть Лени
нэнь мельга.

Чаркодеви, што истямо покш ды стака 
тевсэ нельзя ульнесь учомс сплошной ды 
бэйка успехт. Истямо тевсэ успехтнэ могут 
неявомс ансяк знярыя иень ютазь. С е к с  
эрявсь пурнамс кеме нерват, большевистской 
выдержка ды кеме кирдема (терпения), што 
бу изнямс васень неудачатнень ды апак 
лотксе молемс икелев ине целентень, эсинек 
ряднэсэ кавтолдомань ды а кемемань апак 
нолда.

Тынь содасынк, што минь ветинек те 
тевенть именна истя. Но аволь весе минек 
ялгатнень сатотсть нерваст, кирдемаст ды 
выдержкаст. Минек ялатнень ютксо муевсть

истят ломачть, конат васень стакатнеде мей 
лё жо кармасть тердеме потамо. Кортыть, 
што „кие таштонть ледстясы, сень таргамс 
сельмензэ“. Те, нама виде. Но ломаненть ули 
паметезэ, ды эсь меленть каршо ледьстясак 
ютазенть мийек роботантень итогонть теем
стэ. (Залсонть весела кортамот). Истя, уль
несть минек ялгавок, коват тандадсть стака 
донть ды кармсть терцеме партиянть пота
мо, Сынь кортасть: „Мезекс миненек тынк 
индустриализациянк ды коллективизациянк, 
машинатне, раужо металлургиясь, трактортнэ 
комбайнатне, автомобильтне? Максовлиде бу 
седе ламо мануфактура, рамавлиде бу седе 
ламо сырья ширпотребень теемань туртов 
ды седе ламо максовлиде бу эрицятненень 
весе се мелочтнэнь, конат мазылгавтыть ло 
манень эрямо коенть. Улевель бу седе вад 
ря. минек кадовоманть пингстэ индустриянь 
теемась, да эщо первоклассной индустриянь 
—опасной арсема“.

Нама, минь могли бу 3 миллиардт целко 
воень валютанть, конат добувазь пек кеме 
экономиянь коряс ды конат ютавтозть минек 
ивдустриянть тееме,—минь могли бу сынст 
велявтомс еырьянь иМпортовь тевс ды широ 
кой потреблениянь предметтнэнь теемань 
тевс. Те истяжо эсинзэ коень „план“. Но ие 
тямо планонть пингстэ минек аволь уле бу 
металлургияяк, машиностроенияяк, тракторт 
как ды автомобильтькак, авиацияяк ды тан 
каткан. Минь улевлинек бу кедьенкстомокс 
внешней врагтнэнь икеле. Минь еезевлинек 
бу минек масторсонть социализмань основат 
нень. Минь улевлинек бу потсо ды внешней 
буржуазиянть кедьсэ пленсэ. ^

Нать, эрявсь кочкамс кавто плантнэнь 
ютксо: потамонь планонть ютксо, кона ве
тясь ды сон не мог а ветямс социализмань 
поражеаиянтень, ды эцемань планонть ютк
со, кона ветясь ды кода содасынк, уш вете 
мизь минек масторсонть социализмань изня 
монтень.

Минь кочкинек эцемань планонть ды 
туинек икелев Ленинэнь киява, потавтынек 
не ялгатнень, прок ломангнеяь, конат нейсть 
кой-кода ансяк сынсест судост ало, но ко
низь сельмест минек масторонть икеле -пе
лень тевтнень лангс, минек мастороонть со
циализмань икеле улезенть лангс.

Но не ялгатне аволь пачк лотксесть 
критика ды пассивной сопротивления лангс. 
Сынь грозясть миненек партиясонть восста
ниянть кепедемасо Центральной Комитетэнть 
каршо. Седеяк пек: сынь минек ютксо кой- 
кинень грозясть пулясо. Сынь нать арсесть 
тандавтомс минек ды кармавтомс минек пур
дамс Ленинэнь кинть лангсто. Не ломантне, 
нать̂  стувтызь, што минь, большевиктне,— 
башка покроень ломанть. Сынь стувтызь, 
што большевиктнэнь а тандавтсызь стака 
чисэяк, грозямосояк; Сынь стувтызь, ш т о  
минек тряськастась ине Ленин, минек вож- 
денэк, минек тонавтыцянок, минек тетянок, 
кона эзь сода ды эзь кемтькак бороцямосо 
пелимантень. Сынь стувтызь, што ков седе 
пек азаргадыть врагтвэ ды ков седе п е к  
прыть истерикас партиянть потсо против- 
никтнэ, седеяк пек кемекстыть болыпевиктнэ 
од бороцямонь туртов ды седеяк пек бой
касто молить сынь икелев.*
. Чаркодеви, што минь эзинек арсеяк веляв 

томс Ленинской кинть лангсто. Седеякламо 
тевинть лангс кемекстазь, минь эщо седе 
виевстэ туинек икелев, кинть лангсто нарт
незь весе ды эрьва кодат препятствиятнен .̂ 
Виде, тень пингстэ миненек савсь молемстэ

не ялгатнень ютксто шешкемс бокатнень 
кой-кинень шешкемс бокатйень. Но тень мар
то мезеяк уш атеят. Ёвтаса потмо валом, 
што монгак путыя кедем те тевентень (виев 
цяпамот, „Ура* рангамот.)

Да ялгат, минь туинек кемезь бойкао* 
то-виевстэ минек масторонь индустриализа
циянь ды коллективизациянь ки ланга. Ды 
ней те кинть можна уШ ловомс ютазекс.

Ней уш весе ловить, што минь те кинть 
лангсо теинек покш успехт* Ней весе ло
вить,4 што минек ули виев ды первокласной 
промышлзнность^виев ды механизировазь ве
лень хозяйства, келейгадыця-кемелгадыця 
ды пандо пряв молиця транспорт, органи
зованной ды вадрядояк-вадрясто оснащен
ной Якстере армия.

Те еначит, што минь в основном маш
тынек техникань областьсе вачо чинть.

Но техникань областьсе вачо чинть маш 
тозь, минь совинек од периоде, мон бу ме
ревлинь, ломанень областьсэ, кадрань об
ластьсэ, роботникень областьсэ, конатне бу 
еедлачмонзо маштовольть техниканть ды сон
зэ шаштовлизь икелев, вачо чинь периоде. 
Тевесь сень эйсэ, што минек улить фабри
кат заводт, колхозт, совхозт, армия, ули тех
ника весе те тевенть туртов, но асатнить 
ломанть, конатнень ули сатышка опытэст, 
конась эряви сень туртов, штобу техннвао* 
тонть саемс ^ех ламо сень, мезе сонзэ ейсте 
можна саемс. Икеле минь кортынек, што 
„техникась реши весе“ . Те,лозунгось мине
нек лездась сень коряс, што минь ликвиди- 
ровинек вачо чинть техникань областьсе ды 
теинек келейдеяк-келей технической база 
деятельностень весе отраслятнесе с е н ь  
туртов, штобу минек ломатненень теемс пер- 
вокласной техникань кедьёнкс марто Те 
пек вадря. Но те пек ды пек а саты. Штобу 
техЕйканть кармавтомс роботамо ды еонзе 
тевс нолдамс педе пес потмаксос, ерявить 
ломанть, конатне тонавтызь техниканть, еря- 
вить кадрат, конатне бу маштовольть тонав
томонзо ды нолдамонзо тевс -те техниканть 
искусствань весе правилатнень коряс.

Техникась ломантневтеме, конатне то
навтнизь техниканть- кулозь. Техникась, косо 
прявтокс аштить ломанть, конатне тонавт
низь технйканть, может ды должны максомо 
чудат. Бути минек первокласной фабрикат
несэ дыг заводтнэсэ, минек еовхозтнэсе ды 
колхозтнэсэ, минек Якстере армиясо уле
вельть сатышка кадрат, вонатне маштыть 
еедлаямонзо те техниканть, минек масторось 
эффектэнть получаволь бу колмоксть ды ни
лексть седе ламо сень коряс, кодамо у л и  
ней. Вана мекс ней нежедеманть эряви те
емс ломантнень лангс, кадратнень лангс, 
роботниктнвнь лангс, конатне товавтнизь 
техниканть. Вана мекс ташто лозунгонть— 
„техникась реши весе*, конась невти (отра
жает) уш ютавь шканть, зярдо минек уль
несь вачо чи техникань областьсэ,—эряви 
полавтомс од лозувгсо, лозунгсо седе, што 
„кадратне решить весе“. Тень ойсе ней глав
ноесь.

(ПЕЗЭ 2-це СТРАНИЦЯСО)



пезэ
Можна ли м ерем с, ш т о  м и н ек  ло м атн е  

чаркодизь ды огозвали весе  и н е  з н а ч е н и 
янзо те од лозунговп? Мон бу те в ь  а в о л и н ь  
мере. Бути улевель л и я к с ,  минек аво л ь  у л е  
истямо безобразной о тн о ш е н и я  л о м а н тн е 
нень, ведратненень, 7 р о б о т н и к т н е н е н ь  ко 
нанть аволь чуросто нейтяно м и н ек  п р а к т и 
касо. „Кадратне решить весе“ лозунг >сь 
веши, штобу минек руководительтне н е вте 
вельть сехте мелявксов отношения минек 
роботниктнэнень, „вишкинетненень“ ды „ п о к ш  
тнэнень, кодамо бу областьсэ с ы е ь  а в о л ь т ь  
робота, кастовольть сынст м е л яв то зь , л е зд а 
вольть сынест мелявтозь, лездавольть сыне
нст, зярдо сыненст эряви лезкс, ш на-  
вольть сынст, зярдо сынь невтить васенце 
успехт, сынст выдвигали икелев ды лия, 
но тевсэ ламо случайсэ минек улить робот
никтненень бездушно-бюрократической отно
шениянь ды пряма безобразной отношени
янь фактт. Тень эйсэ, собственно, то лко ва-  
вняк, што сень таркас, штобу тонавтомс— 
содамс ломантнень ды ансяк тонавтомадо— 
содамодо мейле сынст аравтнемс постт лан
га, а чуросто тейтов ертвить 'ломантнень 
эйсэ прок пешкасо. Содамс питнест маши
натнень ды рапортовамс седе, зняро ули 
техника минек заводтнэс э ды фабрикатнесэ, 
—тонадынек. Но мон асодан вейкеяк слу
чай, косо бу истямо мель марто репортова- 
вольть ( еде, зняро ломанть мивь кастынек 
ваЕа истямо шкасто ды кода минь лездынек 
ломантненень сень коряс, штобу сынь касо
вольть ды каляволыь роботасо; Мейсэ те 
толковави? Толковави че сень ейсэ, ш т о  
минек эшо эзть тонадо ломантненень пит
нень путомо роботвиктьэвевь кедратвевь 
питнень путомо.

Мон ледстнян случай, конась ульнесь

Сибир-р, зярдо мон вет «ясто ульнинь ссыл
касо. Тевесь ульнесь туиде, чады ведень 
шкасто. КолыньЕеменьшка ломанть туйсть 
лей лангов вунтлеме вирь, конанть салызе 
виевстэ чудиця покш лей. Чекпшеж нь сынь 
састь велен, но вейке ялгавтомо. Кевксте
манть лангс седе, косо жо колын! геменце 
ялгас*., сынь оймевтемекс отвечасть, ш то  
колыньгеменцесь „кадовсь тоско“ . М о н ь 
кевкстеманть лангс: „Кода жо истя, ка
довсь?“ Сынь истяжо оймевтемекс отвечасть: 
„мезе уш тосо кевкстнемс, ваясь стала— 
буть“ . Ды сескгжо вейкесь сынст эйстэ кар
мась ков бути капшамо ды морсь, ш т о  
„Эряволь молемс эльденть симдямс“ монь 
еялгавтомапть лангс, што сынь скотинанть 
ягалить ломаньде пек, вейке сынст эйстэ 
отвечась остаткатнень шнамост марто: „мейсь 
миненек жалямс ломантнень? Ломантнень 
минь эрьва шкасто можем теемс. А вана 
эльденть, енартника теемс эльденть“ (зал
сонть о б щ е й  оживления). Вана тыненк 
шррх, может сон аволь пек значительной, 
но пек характерной. Монень арсеви, што 
кена-кова руководительтнень ломантненень, 
кэдратневень оймевтеме отношениясь ды 
ломантнень питнест ловоманть а маштомась 
ашти пережиткакс ломантнень, ломатненень 
се странной отношениядонть, кона лиснесь, 
ансяк эщо ёвтнезь васоло Сибирьсэ эпизо
донть эйсэ.

Секскак вана, ялгат, бути минек ули 
меленек усюех мерто маштомс ломантнень 
коряс вачо чинть ды теемс сень, штобу 
масторонть улевельть оатышкат кадранзо, 
конат маштовольть шаштомс икелев техни
канть ды нолдамс сонзэ тевс,—миненек Э1 я 
ви тонадомс иьелевгек содамс ломантнень 
питнест, кадратнень питнест, эрьва робот-

никенть питнензэ, конат маштыть максомс 
лезкс мимек вейсэнь тевентень. Эряви *тр- 
кодеас, што гесемасторлаисонь сехте пит
ней капиталокс, сехте питней ды егхте ре
шающей капитанокс аштить ломантне, кац 
ратне, эряви чареодемс, што мине* неень 
устоввятяесэ „кадратне решить весе“. Кар
мить улеме мннек промышленгстьср, велень 
хозяйствасо, транспортсо, армиясо вадрят 
ды ламо кадранок—мянек майорось кармн 
улеме а изнявицякс. Аулить иинем истят 
кадранок—карматано улеме кроможда кро
мойкс кавто пильге лангс.

Валонть прядомсто мереде монень ёвта 
мо тост Якстере армиянь академи^тнэнь— 
выпускнитнэчь шумбра чист ды икеле ие 
лев тевест молемаст кисэ! Арсян сынест 
успех минек масторонь оборонааь оргааиза 
циянь ды руководствань тевсэнть!

Ялгат, тыбь прядынк высшей шко
ланть ды получинк тосо васень закалканть. 
Но школась те ансяк анокстамонь ступень. 
Кадратнень алкоксонь закалкась получави 
живой роботасо, школанть ушосо стака чинть 
каршо бороцямосонть, стака чинть маштома 
еонть. Кирдинк мельсэ ялгат, што ансяк 
неть кедратне вадрят, конат а пелить стака 
чиде, конат а кекшить стака чиденть, номекев 
ланг—молить стака чивть каршо сень кис, 
штобу изнямс ды маштомс сынст. Ансяк 
стака чинтькаршо бороцямосонть теивить 
алкуксонь кадратне. Бути минек армиясо 
кармить улеме сатышкат, алкуксонь зака
ленной кадрат еов, ули а изнявицякс.

Тынк шумбра чинк кисэ, ялгат! (виев 
еплодисмент весе залонть нелес, весе стить 
ды пек „Ура“ сейреяасо приветствовить Ста
лин ялганть). ________ _

С В О Д К А
Кода моли 2-це ивар 
талоиь фиилланоньто 
лартеиась, маень ю  
це чис (процеитсэ).

Вшеоветнаиь

яемест

да О Н №Й лое оАМфН Л о иеЗГа м
га «  
о о  Н |» «  ове

1 г-° °'ЁН т

ф« оФ И 
да л .© о да м
м оо со

м
<5д—Мурза 
Тат—Умыс

210 199
210 —

Тепловка 10 —
Новосилка 286 520
Р—Давыдова 41,9

43,4
42

Воеводск —
Дв— Умыс 42 —
Пакся Тавла 100,3 100
Кацялай 42 55
Од Пурня 17,7 12
Ташто Мурза 32 55,4
Мурань 18,5

46
99

Эр--Давыдова
2,2Кочкурова 18,2

Симилей 46,8 43
Сабаева 16,1 55.6

Весемезэ , . . 4о,2 49,5

Воеводскоень вель 
советэсь сези фин- 
планонь топавто

манть.
Воеводскоень вельсове

тэсь финпланонь топавто
манть коряс ашти сех ос
татка таркасо. Мекс те 
истя? Секс, што вельсове
тэсь соньскак роботы фин- 
планонть коряс лавшосто 
ды финсекцияськак месть
как а тейни. Финударник- 
тнэ весе ёмавтнезь. Вельсо 
ветэсь лангсост кодамояк 
руководства а вети.

КОРНЕВ.

Кода моли 2-це пятилеткань з-це 
иень заёмонть реализациязо.

Маень 11-це чис реализациянь коряс мольсть 
икеле истят вельсоветт:

1. Кочкуровань—реализовазь 83 проц.
2. Тат—Умузонь — 76 проц.
3. Руз—Давыдовань — „— 70 проц.
4. Тепловнань —„— 62 проц.

Допрок лавшосто ютавтыть реа 
лизациянть истят в-совет:
1̂  Д —Умузонь—топавтозь ве проценткак арась.
2. Пакся Тавлань топавтозь 12 проц.
3. Сабаевань 25 проц.
4. Семилеень 31 проц.
Остаткаст в,'советнэ топавтызь 40 процентстэ, 50

процентс. Райононь келес реализовазь 49 процентс.
____________ У-гВ.

СССР-нь модань тевень ветямонь Народ 
ной Комиссариатонь 1935 иень маень 
8-це чинь толкувамозо велень хозяйст 
вань Примерной уставонь Ш-разделэнь 

4-це пунктонтень.
СССР-нь Союзонь модань хозонь кардазонь пире мо 

тевень ветямонь Народной дань сокамосто—изамсто. 
Комиссариатось т о л к у ви, Остатка случайтнестэ, коде 
што артелень члентнэнень примеркс больницяв молем 
колхозонь алашасо личной! етэ, пенге мельга вирев

заёмс сёрмадсть 3214 
целковойс

Кочелвй велесэ „Яксте 
ре 3 »ря* колхозсовть бри 
гадатнева ульнесть ютав 
тоаь колхозникень пром
кст, косо ваннызь од зае

правительстванть поста
новлениянзо. Колхозник
с э  ш р ы зь  правительст
вань решениянть ды сёр 
мадсть од заемовтевь

нужаст обслуживаниянь ки 
еэ питнесь саеви сестэ, зяр 
до колхозниктнэнень мак 
еневя алашась базаров, гос 
текс молемс, истяжо зярдо 
алашась использовави кол

молемстэ, алашась максне
ви артелень членэнтень пш 
невтема.

СССР-нь Союзонь Модань 
тевень ветиця Народной Номи 
сорось. М. ЧЕРНОВ

Стувтызь эльдтнень гуляявтома 
кампаниянть

Пакся Тавлань „17 й парт дава. Случной пунктонь за-
с’езд“ колхозсонть эльдтнень---  я--- ~~ ~н--------
гуляявтома компаниясь се
зе вкс чиресэ. 

Кампаниянть ушодомсто 
весе эльдтнень кемекстакш
нызь айгортнэнень, конат 
пурназельть елучной пунктс,
но ней те кемекстамонть ко --------- -г

'лызь. Айгортнэнь елучной^ви тердемс ответе, 
^пунктстонть явшизь брига# А* К-В.

вось Денисов айгортнэсэ 
чинь-чоп артни эрьва кува. 
Г уляявтомядо мейле эльдт
нень а оймсевтить, эйсэст 
апак лотсе роботыть.

Гуляявтома компаниянть 
беряньстэ ютавтоманзо кисэ 
колхозонь правлениянть эря

монь нолдамонзо коряс$3214 целковой ланге. Кар.
♦ ■'

Сёрмадсть од заёмс
Пакся Тавлань учитель 

тне маень 7-це чистэ вся 
ет промксо ваннызь «пра 
витольстванть постааовле 
ниянзо од заёмонь нолда 
мопть коряс ды сёрма
дсть заёмс ковонь заработ

кас Весемезэ 16 учи
тельть сёрмадсть 2870 

' целковойс.
I Эсист лацо тееме тер
дизь Кочкуровань ды 
РОНО - нь просвещенецт- 
нэяь. НУрдюк.

Стройстэ ливтсть 7 алашат.
Муравень „Красный 

колхозонь васень 
бригадась — бригадирэсь 
Учайкин— видеманть ко
ряс пачк усковсь пуло пе 
еэ. Те ускомась тегвсь 
секс, • што бригадирэсь 
Учайкин аламот эрси пак
сясонть. Берянь руково
дстванть трокс бригада 
оенть беряньстэ ванстыть 
алашатненьгак, секскак

7 алашат доорок сизесть 
ды лиссть стройстэ.

Теде башка брвгада* 
еонть наксясо ёмасть 64 
кг товзюрот.

Неть безсбразиятнень 
кисэ Учайкин [ульнесь 
сёрмадозь стенгазетсэ, но 
правлениясь кодаткак ме 
рат маронзо а прими.

Парго*

Заметкатнень следга
„Якстере колхоз“ газе кемекставсть, 

тасо маень васень чинь Икелень Н. Тавлань 
28 це номерсэ ульнес » пе велень советэнь прявтонть 
чатаць заметка „Растрат(полавтыцяю Петров ман
чика привтечь к суровой[еозь судс. 
ответственности“ . Фактнэ} Райпрокуратура.
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