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ш

Ра в- кун ш ка и ь  ВЛКСМ -нь крайкомоить ды 
— »—мокшо - эрзянь обкомонть газетазо — —

ПИТНЕЗЭ:

I ковс 40 тр 
3 ковс 1 ц. 20 тр 
б ковс 2 ц. 40 тр. 
1 иес 4 ц. 80 тр.

Вейке номе* 
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

оеркас п о д уц р о .

Атяшева велень культар 
неецнэ покш мельс паросо 
вастызь облвсполкомонь ре 
шениянзо, косо яволявтозь 
конкурс колхозонь сёрмас 
солыця бригада ланкс ды 
весе сюлмавсть те конкур- 
;онтень.

Сайдяно*: эсь лангозонок 
ливтемс колхозонть апре

лень васеньце чис икелев 
молиця рядс, маштомс ся 
до процентс сёрмас а сода 
монть волхозникне ютксо.

„Оатябрянь толт“ Атяш е
вань колхозось карми уле
ме сплош сёрмас содыця 
колхозокс.

Пятаев.

ВАДРЯ УХОДСО-ТУНДОНТЕНЬ ШУМБРА ЛИШМЕ
Лишмень ланксо шефствань 

обявательстватне эрявить топа 
втомс.

Тувдоя# видемавтевь робочей 
скотвнавь анокстамодо иартвя 
нть ды правительстванть посто 
новлеввясь ашти практической

Дубевваяь районсо, Дубонка 
вадень колмэомодоыь ячейкась 
саЁсь шефства явшизь вебве 
кардов* левЕС. Тремасов ды м*л

Кемекстыть 
лишмень ланксо 

шефстванть.
Коромонть явши вика ланкс

Дубенкавь районсо, моргонь | Морго велень комсомолецнэ- 
„Свобода“ юмсэ келхойсовть нень эряви добувамс, штобу ку-

ДубГнТаТ! ГелеТГшуб м’йон) ТРУДСЧИНЬ К0Р8С К0Р0М0НЬ Явше | РОКСТО хрудо-ЧИНЬ коряс КОЛ
МО ^сомолонь ячейкась кортась маСк ™ шкас апак ютавто. | ХОЗБИЕкень ланга явшемс коро 
лишмень лангсо шефствадонть, Лимо колхозникень скотинаст койть ды максомс кеме отиор 
косо мерьсь, што берянстэ аще а мееде андомс, те шкастонть | Араповнень ды сонзо вовдятна-

и̂ 1.я ««ярдо колхозонть тизьге ланксо; нень.
I Комсомолецнэневь эряви чарь*_ , .карми улиме тевесь, кортасть

деиствиякс колхозонь шумбра; кин комсомолецнэ эсьпряст веоI КОмсомолецнэ, минь сейсынек наксали коромось
хишмевть кигэ турвмасо.

Меывэрзявь обдкстсэ комсомо 
льской организациятнень »ас 
совой проверямкась, кода тепав- 
товить дишмевь ла* к о саеве 
шеф’твань обазателъствтне, нев
ти што областень келес коясомо 
донь льма органвеацвятсатышБа 
мель лишмевтень а я р и ч ь . стув
тозь те врявякс участкасонть, 
допрок апак кашто кулкось тевсэ 
вети вр'дительской роботвнво

Новоселов к<й кодхсйсэ, Чам 
зинкань рабовсо кулакне, конкт 
эцисть колхозонь кардос ковю* 
Хок*1, ева саласть лишменень 
нолдавт 5 хурт пинемень оочг» 
вень ды фурвжонт. лкшметнен», 
конатнестэ лововить 150 арат, 
пек тоштямтызь, стека робутвдо 
20 эзие змявь вашост, лвшмет 
кулость ды лият. Конюх комсо
молецт сень таркас, штобу ли 
втемс лавкс класовой врагонть 
тевинсэ— кашт мольцть.

Кемлявь колхойсэ, (Ичадк. 
р в) 68 лишает весе ве кардосо, 
коватвестэ 62 лтм е  еередить 
экземЕСо, кавто эльть каизь ва
шост, вейке лишме машсть, КТФ 
‘Нть завокс работы куд*к Нос
ков

Сел»як берявстэ ы; т» тевись 
волхсбовь дишмевть КерОС ет. 
Шябговань районсо, косо код-ко 
явт колхоствэва дишмехневь иек 
тоштямтыз», конанень эряви 
куроконь лездамо.

.̂ Великое дёго“ колхойсэ ка
рдос эцись роботакс пиявипя ды 
подкулачник Завьялов, сон ке
мекстазь тевгэ дишметвень эрьва 
честэ вадвось вачадо ды пачтни 
ве сыкст берянь состоянияс ваО’ 
ялобонь бокасо робутаСа конюх
окс коасомолец, конась овсе езь

I лявтызь ударник
Чамзивкёнь. р а й о н с о  

Пичеуронь юмсомоловь ячей

тундонь видеманть.  ̂ | Тедеяк берянь Арапов Петя | кодемс, што неень шкасто сеоти
Шефстванть кемекстамонзо колхозонь завхозось, коромонть, навь раштамонь тевись весе

кис ячейкась аравсь эсист ютксто ми1Шне винань кисэ ды явше I трудицятнень икеле ашти пек
.кавто комсомолецт КОНЮХОКС, 1 /I/«я* аишЧкась кочкинзе волхозовь сех | Тремасов ды Малкин эсь мельсэ роднянзо лавга. , ! ЭрЯКИКС тгвивс. (Кель ЯКШ).

берять 33 лишкетнень ды орга-; яволявтызь эсь пряст ударни |
аш кось аожсожоловюбраацово* кекс-конгаок^ 8е' КуЛИКО СЬ УДЙОНИКВНЬ НШ11Ш ЙЭрТО

конюшня лангсо, косо еехти
берянстэ ащи лишмень андома Классовой врагссь эци ярьва секс государствав сюронь мие-

варда, коБюхокс аравтынзе сех
те ьадрят ксмсомолецвэнь-удар 
викЕень. Ксмсомолонь кандось 
конюхье сюлмасть соцаедьвста 
монь договорт лия ьоБюхнень 
марто. 33 лишметве, конатве 
ульнесть пев тощойть, ней виев 
гацть ды кормить робот»мо.

Аволь бе} яьстэ кедевгавтызе 
Еоьюхвень марто роботанть Зуб. 
Полянань комсомолонь райко
мось, конась явсь 63 юмеомо- 
лейт конюхокс.

ТурдоБЬ видимйнтень лишмень

тевесь. ласкскева колхозов ды предпри- аанть эсть ветяк, апак ва т
Февралень 19 чистэ ячейкась ятийв эци,-штобу ветямс Бреднянь лангс, што сыаст ульнесь

! ботник™ко°вНЬМзронзое1Т е р ц Л о  т ь с Е о »  робута соцжалкическо*' лажо лешао* сюрост, 
беспартийной од ломать. строительствасонть. Ламо кол | А умок М̂орго велев а р с ь

ДубенканьВЛКСМ-ньячейкань хозга зцесть „специалистэкс. - Москоьсто дишенецэнь цераШу- 
примерэнть можна саемс весе оисерекс“ ’ милов, конась ламо иеть кекшне
парГпрН„ ^ р “ Г „ Ьксоше°ф ” А у о Е  ' ДубевсЕО* р»*овсо |всь орьва еосо. Шужилов эцесь 
етвадонть. Ив. Буянов. Николаевна »едесэ ульшсь тар* комсомшв, профсоюзс дыкосто

— —  ! гаэь лавкс кулаконь проделка, дсбувась ударникень кинишка,
М А Ш Т О М С  ; Николаева» колхойсэ государст-1 конань коряс тейнесь эрьва ко-
Я Г Я Т к Ш Г й Э и к  вав 15-000 повдосюрп; дамо адзть. - — '

1 ней тосо моли суд вредительнень Шумкловоськодат-как взност
»нойС1»амовть коряс минь невтя' Нтяшовань районсо, Козлов- Д8НГС0
во лемс ворт ды б ^ п ь  ♦ « * | Ч « е "  ниле“ р и ^ а Н ! ! * ,  Дуб'вжа велевь еомсоиоловь 
секс, штобу эшо весть невтемс < вовить лавшо тоштя яишмет 32, ячейкас эцесть деякононь цёрат 
тень што тосо, косо комсомолось кона лишметненень февралень вейкесь робутась почт со. Теке 
кеместэ кундесь вядакаыеаь 22 чистэ кармасть максомб до- ж0 ачейкаС0ВТЬ ульвесь Косола 
лишмень енокстамо, косо кулац-' г'яс,'лиыг,ы -»иквянтрнь ми
кей элемемнэгееь, конат эцест 
кардос майсеве келгою отоор, 
тосо лишмес!* успешна'то анокс
тави видимавтень ды кирсэ те су
ровой эквамевэаткТосо,косо ком
сомол! свой организациятне ве

эзь пант, ударной кинишканта 
еонць сёрмаць пр^мфинпланонь 
зад&ьиявь топавтимадонть. Сон 
арСь мекей Д б̂енхань районов, 
штошу тосояк теемс кодамояк

бавочной кором эрьвантень ка- ■» _ ■* __________  мячи*.вто килограмт. \ П(*в— кудавонь цёра, ковась ро-! тев, во ношкстась, сонзо содызь•рам
Эряви меремс што бригадатне бутась „Антодорсо*. 

еэ лишметне мельга уходсонть , ]}есе те буаеТЭСЬ урядазь КОМ-
улуть асатыкст. еомолсто

Васень покш асатовиксэкс ло 
вови те, што сеедстэ полавтни . | Паркина вельсоветэвь предэкс

ды еаиэь кецтэнзэ ударной кицд 
шканть, максызь сонзо ответе.

Комсомолснте колхозга ды 
предприятиява парсте арявж 
ванномс классовой врагонть,што 
бу а маЕСоме эцемс минек ряц.

Вега

веть конюхне, вейкеяк конюх ульнесь Храмов— белогвардеецэнь
арась иень стаж марто. 2-це 3 цйра Паракин» велень ЕОМСОМО

пелев ёртызь, те эрявикс уч^Т*! це ды 4 це бригадатнесэлишмет л сть еой8()
кевть, Стувтые* классовой виен*неиень аРасть тейнезь пирьцев- ^  —
_____ ’ '  . * кет, мезень коряс лишметне вен ! |в ^
2К  I дг  Кул̂ кгнз иртыть каисть штобу евзеис
ва месть лият. |ТИ тевись 1-це бригадасо .косо

Мокшэрзянь областьсэ ЕОКСО- эРьва «ардосо колмо ниле лиш-
_________________ _________________мет ве таркасо. Тестэ лишметне

башка апак яво. Добавочной 
коромось максневе тест сестэ
знярдо кеме—виев лишаетне , _ _
кардотнестэ нолтневить оляс.! КО-ДвНОВь анокстамосо Я робо- 

, Ленинэнь киява“ колхойсонть ТЫ. 
лишме мельга уходсонть аса-; БузаеваСо февралень 2 чинте 
товикснэ аштить буто мелочокс, 
но неть мелочнэстэ теевить

мольсЕой органивациятвеневь эря 
ви кеместэ ветямс ребота парти 
янь ды правител!. етванть робо
тыця скотинатнень видимантень 
аноЕстамодо поставовлевиянть 
тевс ютввтомасо. Кастомс клас-

иушко-ленонь амокстамканть.
Комсомолонь ячзйкась Бузаева 

велесэ, Дубенкань район, куш-

еовой бдител̂  востесь. Неемс ды
ливтимс лавкс колхозонь карт ■! покшт тевть секс комсомолонь

____________ [ячейкантень башка косомолец-
ЯЯРПГИПТ. мипьгв игаКпыта ЕОЬЮХНеН-, КО- , нэнень иСТЯТЭСаТЫКСМеЛОЧНЭНЬвано еевь мельга юдвт шабранзо ВЙТ эсист вредительской робота-; каршо эряви ветямс виев турима 
лишметне, еоет лездыль кулаЕнень. Максомс (Теке шкастонть эряви добувамс

Улить комсомольской ламоор- кеме отпор классовой врагон- штобулавшотоштялишметнень 
авЕ8*ц*ят, конат шу»б|а лиш- тень. Аравтомс ковюхоас сех анокстамс’ теемс фМрур^новС 

Чить кисэ ветить турима тево перт удврнккт комсомолецт. ■

Роботгс аю зш ткц ял ш й егн еты еи зь  иш ш иш нс.
Пичеуронь колхойсэ лишмень цовой конюшня. Конюхокс ара- теекшнемс лишметнень вань 

мельга якамось ульнесь пек бе- втызь еехтте вадрят комсомоц- екекавтома. 6. Ванстозь роботамс 
рянь. Колхозонь конюшнас эце нэнь — ударникнень: 1) Сило- лишметнень эйсэ. 7, ванстамс 
кшнесть аволь минек ломать, вень Ив. Ст.—бригадир, 2) Ша- лишмень сбруенть. 8. Кастамс 
конатне ёмавтнесть фуражонть товоньД м . Петр. 3) Монахо- берять лишметнень упитан- 
нарьгасть лишметнень ланксо, вонь П Л., 4) Синицинэнь ностенть средней упитаннос- 

Кочкамонь кампаниянтеньано- И. М., ды 5) Ш м елевонь В. И. тес маэстонь 1 ЧИС. 
кегамонтьшкаето комсомолонь —беспартийной. ! Те договорось теезь февралень
ячейкась сайсь эсинзэ ланксобя Комсомольской конюшнянько 14 чистэ. Роботань реэультат- 
зательстЕа паролгавтомс колхо-нюхнэ т е й с т ь  соцпелькста- нэ корты ть тень КИС, што 

зонь коненть мельга якамонть, монь договор лия конюхнень пичеуронь номсомолецнэ — 
анокстамс тундоне шумбра.кеме марто. | ионюхнэ честнойстэ, — КОМ-
лишме, Васняткак ячейкань Вана договоронь пунктнэ: ’ сомолецэкс толавтить эсист
„легкой кавалериясь“ ванызе 1. Чизэнзэ вете разт лишмет-. обяэатвльстваст, 33 лиш мет 
конюшнясо конюхнэнь. Таргин- нень човорямс ды почодомс, не, конатне ульнесть пек 
зе ланкс тосто класовой врагт-'2. Кирдемс ванькстэ конюшня ; тощ ойть, ней виевгацть ДЫ  
нэнь, салыцятнень ды лишмень тнень, эрьва чинь валске уря- кармасть ребутамо. 
муцицятнень, конатнень курок- дамс навозонть. 3. Тень кис,* Пичеуронь ячейкань приме- 
ето панизь тосто. штобу седе лембеть улевельть рэнть' эряви саемс колхозонь

Теде башка ячейкась кочкинзе етанокнэ, петлямс варякшнэнь. весе ячейкатнень, 
сех берятьЗЗ лишметнень дыор- 4. Коромонть лишметненень ма-, Д. Т.
ганизовась комсомолонь образ- ксомс керцезь. 5. Эрьва чистэ

вредительской робута. Классовой 
врагесь лучши пултасы мушкоя 
за, но а макссы государстван
тень’

Комсомолонь ячейкантень эря- 
янокстамо планось топавтевь ан ве пштилгавтомс эсь еельменяэ 
цяк 17,4 процент ланкс. тонавтнемс классовой вра-

БезьСоветэвь члентнэ тень гонть муемс ды таргама 
ланкс эсть вант, эсть ветяк ро- лангс, васе вийсэ лоштяма 
буга анокстамодонть. Сынь корт классев&й врагонь продалка- 
весгь эрьва уполномоченноентень, из*. Заготовкань еейяманть кис» 
ш о мушко арась, анокстамо вредительтнень максомс суц. 
планось а топавтеви. ) Кепедемс тень кувалт актяв-

Сынь лоткавтызь авокстем- ностевть колхозниктнэнь ендо. 
е ант ь | Бузаева велесэ ней мушко-жв-

Сась Буваевав еаготленонь нонь планось топавтозь 21 про- 
уполномоченной Чичкин ялгась, цент лангс.
Пурнась бригадат ды тусь мар*| Эрявв туремс сень кис, што*
тост ванномо эрьва вардаэга. бу анокстамка планонть топав- 
Ламо кардазга ульнестьазак чал темс 100 процент лангс.
га кансть— мушко. Кавсть— муш 
ко ламо ульнесь муевь Трофимо 
вонь В . Т., конанень Чичкин 
ялгась ёвтась, што эряви сынст 
сдать государствав.

Бадцке, кода кармасть брига
датне якамо одсто -Трофимовонь 
топкасо палсть кансть пулт.

Камо.

Пурнасть 1*5 тона 
куловт .

Вирьало Тавлань пионертнэ Ко 
чкуровань районсо, февралень 
5 чистэ пурнасть 1,5 тона куловт
тундонь видиманте.

Пионер вожатоесь Кудашкин 
Трофимов ланкс сёрмацть акТйЯЛгасьпионерэньэрьвапромкс
ды максызь суц. 1со К0РТЫ' што пионертнэне эря

Кин ульнесь икеле Тоо&имов?' ви *ездамС туидОНЬ виДиманте» йие ульнесь икеле дрофимов. . штобу видимань кампаниясьулв
Сон ульнесь предпрсятчик—   ̂вель боевой задачакс эрьва пн*

кирць варма ведь-кев. Сон „кол*, онеронь икеле,
хозникень" лементь адо ветясь* Рябов. Н.



Ударник-колхозникень весесоюзонь васенце промкссо ялганть валозо

КоЛЮЗеЗБ ДЫ КОЗХШШЕЯ
ялгат! Мон эзинь аръсе кортамо 
тынк промзссонгь.. Э«нь ирчеа 
секс, што аратортвэ, конат кор 
тесть монь эйстэ икеле вадря 
сто ёвтызь весе, мезе эрявсь 
ёвтамс Эряви аэрязи теде мейде 
кортамс? Тынь кармавтадо, виев 
взортнэ_тынь (куватьс кедьсэ 
цяпамот)—монень сави тынк 
кунцодомос. Нурькинестэ кортан 
башка вопрэ;он* кува т.

1 Колхозонь 
кись-анцяк вай 

ке виде ки
Васеяце вопросось— ваде а ви 

де се кись, конань гавгс арась 
вотхошой, крестьяаствиь, виде 
и виде колхозонь ввек?

Те вопросось а стяаон*. Тынь,

Виде а виде, эно те кись, ко-) постнической ф р*а. Веенст ак 
вань лангс ерзсь колхозвойаре- сплэататортнэ полазтовсть лия
стьяяетвась?

Конат конат ялгатне арьсить, 
што од кинть ленгс чедгамось, 
колхозтвэнь кинть лангс чалга
мос минек уставазь колмо иень

э&псдоатаюрсо. Рабстзастонть 
..законось“  мерель рабовдаделец- 
тняяень мештяемс урктнеяь. Кре 
постной шкастонть „законось“  
мерць ,,аацяк“  врепостниктрэ-

ютавь. Эло, к>лхозгвэзь мессо- иень микшнемс крепостной ло
вом строитезьствась маник уста- • матяень эйсэ. 
везь колмо ион* ютазь Те ч;д-| КрапостяоЙ сокицятнень ревО' 
самонь ульнесь тешкствзь, кода*.!юциясь шаштынзе крепостяикт 
содатанок, кулачестравт» изня | нень ды эжсггло&тациянь кре 
«ось ды бецняцхой, среднвцкой | поствической форманть. Но сон 
миллаонной массатнень движени !»ревсь сынцттаркаскапитадистт 
ясо колхозтнэнь "енов. Те весе! ды помещикт ды трудицятнень 
виде. Но сенень, штобу устазаис! эксплоатацияст коряс капвтадиз-
колхозос те массовой молеманть 
эрявкшяось саемс ведьс эрявикс 
условият, коватневевме кол 
хонной движоевясь аволь теевть. 
Васенцекс врявкшяось теемс со
ветской влесть. кона лездась ды 
лезды еоЕицатнгнень арамс кон- 
хозон:’ ки лангс1. Омбоцекс, яряв 
кшаось санемс помещз&таень ды 
каиителиствэнк, саемс кецтэст 
заводтнэнь ды моданть ды яво
лявтомс, што сынь ' весе варо- 
донть собственность. Колмоцекс, 
эравкшнось кулевочть онкстямо 
ды саемс кецтанзэ машинатнень 
ды трактсртнэяь. Нилецекс, эря 
вкшаось яволявтомс, што ма
шинатнень ды тракгортнэаь ПОЛЬ 
вувамось моги анаяк колхойс

мань ды помещикень форманть. 
Вкинет э «епюататортнэнь по
лавтызь лия эксплоататорт. Кре
постной шкасто „законось“  ме
риль ,,анцяк“  трудицятнень кир 
демс роботавтомо, ништейкс, 
ро^орякшномс ды аштевтемс ва
чодо.

Аяцяк миаек озетской рево- 
пюавяск, анцяк минек октябрь- 
екой революциясь аравтызе воп- 
рэеоыь иЬтя* штобу а полавт
немс в-инст экспдоататоргнэяь 
омбоцесэ, а полавтнемс эксплоа- 
тацияяь вейке форманть омбоце 
ланкс, аравты истя, штобу маш
томс весе эгсплоататортнэнь, сю
павтнэ^, ташто ды од нарьги
цятнень.

В*яа мекс Опябрянь рево
люциясь кшти предварительной 
условзякс ды эрявикс предпо

робочеень сокицянь, счес вач- ви мик ялга лангс сельмень са 
етыяк робочейтнень, сокицятнень ■ ядома; лисне водамоРу улевель
ды моли эрьва к^д«мо сюпавт
нень карчр'

Ташто строесь вети капита

паро, бутим минеккак, сокиця 
колхозниктнень, улвйельть истят 
ясо достиженият, кодат тынк,

Тын!., монь койсэ, кемекстасы 
нк монь валтнэнь, што неть ста 
катаев, честнойстэ роботамонть 
ды колхозонь улень— чаронть

пурназь беднякнень ды ередняк 
Т И В В Е И - М И *» » »  к казюл I нень Эрявшеоа ютавтомс 
дгадо Епзховтнэвь ваде ЕЕ лавт- масторсонть Евдустрйвиваи- 
со аштемаст еугаат. Нарак тв .ЯГТк» Т(емс тракторной од.пр(- сылкекс еокицатяенень од, кол 
вопросонть тынь ловсынк а э р я  мышленыость, строямс од заводт,! хозонь ка ланкс чалгамсто, 
виевкс. Яла теке а весе кре- конат ютавтыть велевь хозяйст-1 Видестэ эли арась тейсть ео-

вань машикатнеаь тееманть, што {кицятне октябрянь реводюаиянь 
бу максомс седе ламо тракюрт'тень дезд*3к? Дч, сынь тейсть 
ды машинат колхозсо сокицят->вадастэ секс, што октябрянь ре

волюцияс!. левдась сыненст ёртомс

етьянтзэ арьсить истя, к о д а  
тынь. Крес^яатяэнь юткго ды 
келх эзни 81 незь ютксояк ламо 
метят лечави, конат кэгхоаонь < Ь81*ЙЯк- Неть икеле идень усдо- 
еинтьвидечиазэ еувелс кав- зиятневте ам Сть ульнесь арсемс- 
тоядыть. Геаь эйсэ арась кода-! **к колхозтнэнь кинть л*.нкс 
мояк текаша. Алкукс, пингестэ I иииовойстэ лисеманть кувалт, 
пингс эрясть лоиаЕЫНй ташто » ° »  уставазь колмо иеть ютш1 Тл*в-а пие»» / а жттиглК »г е-ппгаог
иоенк— кррд%нь кувалт, молильть

В*на тенк кавте кигь, капа 
тадявмань ки ды социализмань 
ки, икелев, ки еоцгализмав ды 
ки удалов- капитализма,

Улить ломать, конат арьситк, 
што можна арамс, лод**о бути 
колмэце кяяачгс Особенна 
покш медьсэ, кунцить те кинень 
гев а еодавиаг колмоце кянтеяь, 
койконат кавтолдйця ялгатан, 
конатненень эщо, колхозонь кись 
прок ваде ки а кемивв. Сыаь 
бажить, штобу минь велязтовли 
нек тешто режнменть пелев, му 
рдавдин-в башаа хозяЗствавтень, 
но аапитвлясттзмн ды помещик- 
теме. Сычь, тень коряс бажить, 
штобу мийь нолдавлинек „ан 
цяк" кулаатнэнь ды лия виш
кине капиталистяэнь* прок ми 
нек хозяйствань егроенгь виде- 
паро поладксозо. Но алауас те 
аволь колмоце кись но омбоце 
— кись калигазв8м%нтень. Мевр 
те истяня лиси— мурдамс банка 
хозяйствань ветямонтень ды вал 
явгемс мекев кулакяоНк?

Теньстэ ляс», велявтомс кула 
конь а^ркгамоятк, аравтомс со 
кицята-нь лаагс» таго кулак
нень э^спдотацизнть ды максомс 
вулакнэнь влостект». Но можна 
ливелявЪомс сызст марто еове- штоме икелев колхозонь движе 
тэяь властеть? ниянть ды вадрясто ведейгав-

Кодаяк азаветови. Кулаконь томс колхозонь строитедьст

лизмае. Одстроеек— социаливмас.; Ле шаградонь, Мэсковоаь, Донбас-
еоаь, Харьковонь робочейтнень. 
Те весе паро.! Тынь содасынк 
кода сынь еатыцть неть достиже 
ниятне. Ленннградонь ды Моско 
вояь робочейтавнеаь, еодгт стакат 
удьяееть, штобу теемс неть дос
тижениятнень? Мэя езтзевлеаь 
тыненк кона воип фактнэде 1918 
иенк р< бочеЙтяезь эрямосост, за 
рдэ сыаст еедляаь перьть эсть 
максне сускомо кше, а карматано 
кортамо уш сывельденть, эли лия 
арЦАМО пелень продуктддо Вадря 
шкакс ловсть сестэ нет» читнень 
зярдо Леааагредэвь ды Месковоаь 
робйчейгяеаь еавкгааовсь получа 
ме восьмушка раужо кши сеньгак 
пелеаз» човорякшяизь коаба ма 
рю. Те улынесь авольвейкеков, 
аволь пель ие, целанек мик кав 
то неть. Робочейгве яд* кирцть 
мелест эйсэ ды эсть ризнэ, сынь 
содасть, што сы паро шка ды 
сынь теить решающей успехт.

Ме! ёжо ней тынь еейдадо, робо 
чейтне есть каьязт. В*шьтк 
есизк стадатнень ды робочейт-! 
неиь стаааст, конатневь сынь 
эризь ды тынь несынк, НЛО
сывст коряс мик кортамскак а
эрява

Тынк пельде эряви анцяк вей
ве—честнойстэ роботамс, явше 
ме колвозонь доходтнэяь робота
монь кувалт, ванстомс колхо
зонь удент-ь— гиронгь, ванстомс! ванстоманть, ютавтомс авольпек 
трактортнэзь ды машинатнень, стака секс, што роботатан минь 
вадрясто якйме лишметнень медь кей аволь сюпав лангс, езепдоа 
га, топавтемс тынк чробоче— татор лангс, роботатаа эсинек 
крестьянской правзгтельствань лангс, колхоз лангс, 
заданиятнень, кемекстамс кол-, 1'ын* нейсынк, што колхозонь
хозтнэнь ды панемс колхозтнэ- кис»*, еоцийлизяань кись труди 
етэ кудактаеаь ды подкулачник- крестьятнэаень ашти аацяко 
нэяь, конат эзазэст эцесть. | вейке ваде вихс.

2. Малосо шкань нинек Задача- 
нок-теемс весе колхозникнень 

зажиточнойкс.
Омбоце вопроеь— меэе минь 

тевнек од ки лангсо миаек вол 
хозойь ки лангсо ды мезе минь 
арьситянотесмс маласо 2 3 нет 
иестэ.

Сопи л̂измаеь— тевесь паро. 
Социалистической Счастливой 
врямось—тевесь апак еаоря вад 
ря. Но весе те тевесь икеле пе 
лень. Главной вопросось ней 
аволь ееаь эЗсэ мезе минь тей
дянок икелепелев. Главной воп 
росось ееаьсз мезе миаь уш 
теияеа ье8. Сокицятяа ар*еть 
колхозонь кинть давге. Те -пек 
паро. Н) юеяе сынь тейсть те 
ваить лангсо? Мэве минь теинек 
келхозонь виявк молемстэ?

ташта пиить лрвга, еюкувяшно 
еть помещавенть ды кулаконть 
икеле, рестовщак» нть ды спеку
лянт оят* икеле. А мерят, што 
те ташто, капиталметической 
кинть шеылизь креетьянтвэ Ды 
яда теке те тшто кинть ланга 
явильть содылизь сонзо ды ка
як тевсэ эзь невть, што можеа 
эрямс лиясто ды седе вадрясто. 
Эрить жо в-се буржуазной ма
сторсо ташто коень кирдань ку
валт. Апак учок те ташто бэло 
тной эрямонтень эцесть больше
вик^ эцестк давол ладсо ды кор 
тыть: сась шка кадомс ташто 
кинть, сась шк* кармамс эрямо 
одсвсто, колхозникекс, сась шка 
кармамс эрямо а истя код* 
эрить веса буржуазной масторт- 
несэ, сась шка кармамс эрямо 
одовстор артельсэ. Кодамо жо те 
од эрямось--кие сонзэ содасы 
Аволь ульть еоа ташто »ра
мсить коряс седе берянь. Те од 
кинть ланга кияк эзь яка, ки
як эзэзэвзэ эть тонадт, кияк а

Тестэ лиси се, штобу колхозт 
нэнь ви лангс лисемс эрявкш
н о ,  васецекс ютавтомс Ок
тябрьской револоциавть, каям; 
капиталистнввь ды помощиквэаь, 
саеис сыаст кедслэ моданть ды 
заводтнэнь ды аравтомс сетыш 
касто од промышлвнво^тенть.

еявдиксстэ помещиктвэвк, капи
талистнэнь, ростоьщиктнэвь, ку
лактнэнь, купецтнень ды спеку
лянтнэнь.

Но те анцяк вопросонть вей- 
ке пельксэзэ. Пааемс лепштипят 
вень, помещзкгвэаь, капиталист
нэнь, кулактнэнь ды спекулянт 
нэнь те тевесь пек паро. Но те 
аламо Сень касэ, штобу доп 
ров олякстомс ташта эрямояк 
койтнеде, экс 1 лоататортнэнь маш

Октябрянь ревалюциянть ютав томаст коряс тевесь екямонао 
тома шкестонть устевавсь вед .ыцэ а сатышка. Тень кувалт
хозтнэнь винть лангс лисемась, 
од кинть лангс лисемась. Сон 
кармась молеме, од вейсэ  колмо
ксть ютазь. Те секе, што те 
шкантень авця* неявсть седе ве 
лейстэ ды листь ланкс октаб 
ряеь реводюциявть хозяйствен
ной результатнэ, анцяк те шкан 
тень удалась сыргавтомс ивелев 
майоронть индустриалзяациянть.

Народтнэнь историясь соды 
»воль аламо революцёят Сынь 
Октябрьской революциянть эйстэ 
веявить лиякс секс, што сынь 
ульнесть во пелень революпиякс. 
Трудвцятяень ланксо экспдоата- 
циинть ве формась полавтовиль

эщо эряви теемс о* эрямо, теемс 
истямо ёрамо, конась максоволь 
трудаця еобицяЕтень возмож 
ассть вадрялгавтомс эсинзэ ма 
герйал̂ ной ды культураой поло
жениясто, кастомс сонзо чиде— 
и̂с ды иеде. и е с .  Т е н ь  

к и с э  » р я в н  велесэ да 
дяме од строЙ-колхоаояк строи 
Тень эйсэ вопросонть омбоце пель. 
кеэзэ.

Кодамо разницась ташто ды 
од. колхозонк строенть ютвео.

Ташто режименть пивгстэ со
кицятне робутасть башка, робу 
тасть седикелень атянь койсэ, 
ташто орудиясо, робутасть поме 
щикт ды капитплист лангс, ку- 
лавтнэнь, ды епевуляатнэкь да- 
■вгс, робутаеть, эрясть пельс ва

омбоце формасо, но еойць экСпло 
содаУыГА <еде паро •е евдоввхс » * " «  ВД*ввшеогк. Полавто- 
ташто еветь лангсо? А седе; всп »веиюататортвв сынст т»р- 
пяро ли а кепшеме волхозоаьод ЕаС «арность ля; истят жо;чодо ды сюпадгавсть лиянь. Од, 
кинть лавгс молеманть мартс? Д0*ЙЯ4> ве*сэ эрицят, но еывць | колхозонь строень пинвстэ, ео 
Мавсы’а максы лезэ те кийть|»аспдоататортнэ ды народонть!ицятве робутыть вейсэ, артель 
леяге молемась? | яепштицатие вадоввшеылть. Ак-^с», робутыть од орудиясо—трак

| цяк Октябрянь революциясь ара- • торсо ды вельхозмашинасо, робу
Вена кодат вавтолдоввсг ео--втызе эсинвэ икеле, задачанть тыть э и я  аайгс дыэсист вол

веть седеенть трудовой «ресть-!— маштомс эрьва кодамо эксшш-7 хозост ленгс, ррить вепиталист 
яаетвавть ве псль&сэззэ. | атацияять ды маштомс в< се ды тэме ды помещактеме, вулавто

| эрьва кодат ввсплоататортнэнь1 мо ды епекулянттомо, ребутыть
Эряви а »рав® миненек наш- ды народонть дерштицятнень. { сень кисэ, штобу чиде чис пе

темс нет кавтолдо ̂  ветвэ ̂ . Эря-| уретне революциясост каш- ролгавтомсматервальнойдыкуль
ви а эряви миненек ливтеме ? тын8е СЙТЬ ломатнеаь, конат турной эрямо чист.
сынст, неть кавтолдоввстнэнь, чи лешптясть сынст, маштынве ра- Тосо, ташто режименть пивге 
валдонь варшо ды невтемс еод®- бовдадельчесвой трудицятьеиь эк- тэ, правстельствась— буржуень,

епдоатациянь форматнень. • коната ваннтьДгьгав ["сюпавтнень 
Но сынст турвас сон аравсь ды молксь трудиця еокацятнввь

Сем верев аравтозь вопросокс ̂  врепоегниктвэнь ды трудицят- карчо. Тесэ, колхоаонь од етро-
невь экспдоатацияст коряс вре- вить пввгста правительствась—

мекев велявтомась, мельганзо 
усксы кулаконь властенть ды 
маштсы еовяэнь властенть,— се

'зэ врязи сенень, штобу ша * Минь теине* сень, што лезды-
кек бедняконь миллионной кас
сантень еоваме колхозос. Миаь 
теаавк сень, што колхозов со
вазь ды тосо вадря модань со
казь производствань орудивтнень 
тевс ютавтозь бедняконь »ыдлион

ваать?
Тонечь ерявис колхостзэнь 

кедьсэ улевель обеспеченной ды 
к , т« тевесь дарян мекев пур- еокимо видеме маштовикс мода. массаеь теевстьеередаякокс. 
намо буржуень правительстванть Ули арась тынк истямо модась?

Буржуень превигедкстванть У^и. Васе содасызь, ш̂то колхоз 
велнйтоиаск мелкгаазо -таогасы нэвень максозь ды кемекстазь 
нее помещатненк ды капитала* сынеаст весемеде паро модатав. 
менть. Колмоце кис*., алкукс ом Значит колзозаявтвв могут ео- 
боцесь, капитализмань мекев ве-|камо-видеме ды паролгавтомо те 
лявтома^Кевкстияка сокицатнвБь моданть кода теист эпяви, апак 
бажить ли с ы н ь  кулаконь! пельть, што те модась, туи кедь 
наркГАмонть йевев велввгомавзо,! етэст дяявь кедьс, 
капигадйзаагь аравтоназо, маш-! Тенеаьэряви, штобу колхоз- 
томс еозяэаь властенть ды ар»-! никтнвнень роботамсто дездаво- 
втомс тарказонзо помещикень ды | ляь тракторт ды мешинат. Удить
вепитадастэнь влестенг.? Кев  ̂эли арасть тыак трактортнэ ды строительстванькедеЙглвтомазон 
кетиакаа сынст, ды тынь несынк, машиЕагнс? Улить. Весе сода- 80 ниде иед>) ивед[е? Сюцадгале 
кодамо кинть трудиця сокицят- еызк, Што тракторной завотнэ еть* кулачества. Ништейкс оря
нень пеледест ламо ловить веде ды велень хозяйствань машинань ( стьды роворавкшность бедняктеэ, 
саро виде кикс. (строямо заводтнэ весемеде иввдв}ПОБГОНвс*ь кушкоаь кабалантень

Лисни исля, што минек икеле ды весемеде виевстэ роботыть кузнесть верев кудавтнэвеаь се 
аштить кавто кить: молемс иав волхозтвэзь ланкс, Максыть вол! реднямнэ ДИдяха прыляь мевов 
» .  « « « — т , —  гавань весе ; лов> а т я с т ь  беднявочь ря-

Минь тевнек сень, што беднвкэнь 
миллионной масгась, конат икеле 
эрясть вачо, ней колхойсэ теев 
еть середнякокс, ней еывь обес 
печеняой ломеать. Мааь теинек 
сень, што сезинек явоманть (рас 
елоениянть), виевстэ чевииек ку 
лавтнэнь ды лердынеа бедаявт 
нэавнь колхоснееэ эсиет трудост 
лангс арамс азорос, теевемс 
середнякокс.

Кода аштесь тезесь колхозонь

л>в, пандо лашс— одэтень,- кол-1 хозтнэнень неень
хозонь етроентевк, эли удалов,«орудиятнень. | ь велявтнесть кулахоаь пей
пардо ядов—таштонтезь, кудац- Тенень эряви, штобу прави-] таркакс. Астекачаркодемс, 
Ео-каоиталистической етроеятенк. яеькствесь пектеяк пее лезда-|шо веСЙ тевденть лезэсь 
Колмоце ва арась

Трудиця еовацатвв тейсть ви ' домвпье» ды яриавсо ды аволь 
дегтэ, отказасть вапителизмааь | мерть кулаконь пуло иелькснэ 
Еиденть ды стясть колхозонь строи - нень кодамс волдозтнэнь. Ули— 
тельствазь ки лавкс. арась тынк истямо правительст-

Кортыть, што колхозонь виськс-? Ули. Сонзэ лемезс робочв 
»шти виде, кеме кикс, но соя ] крестьянской Советской прави 
стака. Неть ваатвэзь видекс чист * 
анцяв водамояк пелькс. В;дря

воль колхозник крестьятвэаень МОДцЬ Вулавонь вед лангс ды
истяжо коаа коеа зажаточаоЙт 
неньгак. \

Велес» э?ьва 100 х^яйства 
лангс савкшнось кулаколь 4 — 5 
хозяйстват, зежиочаойть 8 эли 
10 хозайстзат, середняконь ЬО

мо сынст питнест? Эряви—кор
тамскак теде а месть.

а вутсае.

эрямось истяк а тееви. Тевесь 
сень эйсэ, што главной стакат
нень уш ютынек, веть труднос
ть не, конат аштить тынк икеле 
а аштисычь мик сеньгак, штобу 
кортамс сывст коряс. Неть ста
зтнень коряс, конатне ульнесть 
10— 15 иеде икеле робочейтнень 
эрямосост̂  тыак неень стакатне, 
еодхозник ялгат, неявить эйкак 
тонь надксивмес. Тынк оратор
тнэ, копет лиснесть тес» вал 
марто, шнасть Ленингр̂ дань, Мэс 
еовонь Харьвовонь, Довбассонь 
робочейтнень эйсэ. Сынь корта
сть, што сынст, робочейгнеаь 
улить достиженияст, тынк кол
хозникнень достижввиятнв СЫНСТ 
коряс пек аламот. Тынк аратор-

теаьства. Ёвтадо монень вод!мо- ; ды бедвяконь 35 хозяйстват. Ли 
яв масторонь лей, косо ирави-1 сни, што самай еламо про- 
тельствась левдаволь аволь вапи цРН11, весе хозяйстватнеде удь- 
ТАлиствзневь »ы домещиктаэнень несхь бедаякт,, козат депшгя- 
аволь кудактвэнень ды двя сю-г8едть КуД*Конь еибальсовть. Мон 
павтиэнень, дездеяоль трудиця‘ уШ 8 карман кортамо меломощ- 
краеткятнэнееь. Масторлангонь!.^ середчяа;а,>де, кэнет веист 
велес арась ды арасельгак истя | ЯОДОжевияст коряс ульнесть поч 
мо мастор. Анцвк минек Ьове-|уи истятжо вода бедняквэяк ды
тэнь масторсо истямо правитель 
станов, еоната виевстэ аште 
робочейтнень ды еолхоник— кре
стьянтнэнь кис, ошонь ды ве
день весе трудицятнэнь кис, ве
се еяпавтнэнь ды акспдоатато- 
втвэаь варно. (Куватьс.ведьсэ 
цяпамот).

Секс тынк ули эрьва мевенк, 
штобу ведвЙгевтоме колхозной

аштесть истяж > кулавоаь 
лень-еороЕь ванцякс.

ме-

Колхозасй строительстванть 
ютавтовь, минь теинек сень, што 
малтыаек те кутерьмавть ды а 
виде тевенть, калавтынек кула
конь лепштямонть ды сонзо ана 
ро тевтнень, бещяцкой массаать 
таргинек волхоЙе, максынек сы

тнэнь валост коряс монень нея-%^6т».

Строительстванть, штобу допрок кест седе паро ерямскды еепедв 
одякстомтоме ташто тертвтнвнь^нев еояво ередаяконь уровняс.

конат могут польаовамо еолхо-
м»

ВОНЬ МОДАВТ!», лычэтесо колхозт 
казень лездамонть воряс, поль- 
зув̂ м'» т. актортвэзь, велень — 
хозяйствань машинатнень.

Мезе те невти? Те невти, што 
20 миллиондо а седе ал, мо сови 
цдт, 20 миаионяо е е̂«де адемо, 
бедаяат нельгиаев бедаой чинть 
эйстэ ды рэзорямодочгь, венсты- 
нев вулавонь лепштямодо ды 
волхээтнэнь строязь максычев 
седе паро эрямо.

Те—покш доетйжеаияаов, ял, 
гат. Те— истямо достижения, во 
д%мо эщо весе м* етортвэ эсть 
сода ды водамо эщо лия мастор
тнэ эсть тее.

Вева тыненв практической, 
неявикс реэуляаг колхозной етро 
ительствасокгв, результат седе, 
што сокицятне арасть колхозонь 
кивть яавгс.

Те мизек анцчв васень эсь 
кельдявксояок, минек васенце до 
етижеаияяок колхозонь етрои- 
тедьстваеонгь.

Уливнль мволь виде арсемакс, 
што мааенеа арави дотвемс ва 
еенце то эськельдявкйонть парг
со, те васенце достяженяянть 
лангсо. Ао»Ск, ялгат, миаееек а 
эрявв лоткамс те достижеяийнть 
лангс. Штойу туемс икелев ды 
допрок кемекстамс волхозтнэнь 
миненек эряви ?< еме омб *це э ь 
кел .дязвсоать, миненек эряви 
теемс омбоце достажеки*. М Йс̂  
ашти те омбоцеэс-келкдявксось? 
Сон ашти сеасэ, штобу аеаед»,ме 
волхозяикрень эрямэст эщо се
деяк верев, — штобу вередеме 
эрямост, кода икелень бедняк- 
а«нь истя жо ееридзякнень. Сон 
ешти сенейсэ, штобу теемс ве е 
волювяикнень важзточноййС. Д<, 
ялгат, зежиточнокйс (кувать ця
памот).

Минь теенйк сеть, што колхез 
вельде кечедиаек беднякнечь сере 
дяявоня уровня Те пев п&ро 
Но то эщ» аДймо. Мазенев вей 
эряви тееве сень, штобу теемс 
эщо эськельдязь икелев ды дез 
дамс весе волхазникпеяень— мее
лень беднякнень ды еередяякяень 
кепедемс звжаточюб уровняс. 
Те товмо можна, тень тдчмс ми
ненек вряви мезэ даьгсеаж апак 
вано (кувать цяпамо) Минев ней 
уди весеме тарканок, шгобу тее 
ме те задачанок Мянек малинат 
не ды трактортнэ тевс ютавто- 
витьней берянстэ. Моданть меаьга 
явить эщо аволь парсте

Эряви витемс .ввдряэгавтомс 
машинйтяе ды травстртнэнь тейе 
ютавтомавть, эряви анцев седе 
вадрясто якамс моданть медьге, 
тень минь тейсынек, штобу ламо 
кстомс мянек продуетатнечь кав 
ксть— кодмоксть. Те уди уш са
тышка, штобу теемс весе еодхо 
зникнеаь водхознэнь паесятнень 
лангсо трудицятнень важито 
чеойкс.

Коданя икеле аштесь тевесь 
аажиочаойтнеаь кувалт? Сень

кисэ, штобу теевемс зажиточной 
ве, эряви обидямс товцеть шаб
ратнень, эрявсь сынст экспдатя 
ровамс, микшаемс сыяст седе 
питнейстэ, рамсемс кецтэст седе 
аволь питнейстэ, сиведемс кой- 
кинь батракокс, седе пек сынст 
р о б у т а в т о м с ,  т а ш  
т?мс капитал ды к е м е  
ветазь— эдемс вулаковс. Тень 
эйсэ, тоявовавияв, што зажаточ- 
нойтнвнь ланкс икеле башка хо
зяйствань ветямонть пинкнстэ 
бедаявтне ды еередаявтяе вансть 
а кемезь ды а вечкезь. Ней лият 
усдовиятнеяк. Сень кисэ, штобу 
ведявтомс колхозниктненень, за 
жаточнойкс ней овси а эряви 
об 'жамс эди нарьгамс э с и с т  
гаабоатнень лангсо. Ды аволь 
пюжгызеяк ней кияьгав экспяо 
атирозамось секс. што м о д а  
лангс частной ёобйтвенностесь 
ды арендась ней арась, маши
натне ды трактортнэ государст
вань истят ломанТк, конатнень 
ули каниталост, коахосо арасть. 
Ульаекшнесть истят койть, ней 
сынь ёрасть. Штобу колхозникт
ненень теевемс язжиточзойвс 
м(й эряви авсяввейке— честной
стэ роботамс котхоЙсонть, в̂ д- 
я̂сто работавтомс тректортнэвь, 

»^пинетнень ды рябогыцз ско
тинанть, вадрясто содямс, иэемс 
мод»нтк, вавстомс волхоэн»й соб
ственнее сенть

Лиясто вортыть: бутим еоци- 
: цийлизма,—меззень эщо роб этамс? 
'Роботынек икеле, роботатано 
| не!,— а шка ли ней лоткамс ро- 
! ботамодо? Истят валтвэ вовгав а

маштовить, ялгат. Те аволь чест
ной роботыцянь, те лодырень 
философия. Социализмас*, звяр- 
дояв а ворты, што а эряви ро- 
бутамс. Робутазь ачцяв тееви 
социадизмась. СсциадизмчСь ды 
робутась вейкедест-ве! ведест а 
явовить. Ленин кортаса «кие а 
роботы, се а ярцыяк». Кодамо 
заменияст неть валтнэнь, вань 
варшо молить сын*? Экспдоета 
торгнэчь вершо, нень каршо, 
конат еынць а роботыть, конат 
кармавтыть роботамо ляярь ды 
сюпалгадыть ломань вайса. Эщо 
кинь егршо модать неть ведтнэ? 
Сетнень керша, вон<т истякак 
еынць а тейнить ды арсить эря
мо лиянь вийсэ. Социадизмееь 
веши аволь стяко '»штема, веши, 
штобу весе ломаньтае честной
стэ роботавольть аволь лия лен
гс. азоль сюпавтнень ды экспдо 
ататортнэзь ленгс, роботбвольть 
эсист ды общества лангс Кар
минь дерятано честнойстэ робо
тамо, роботемо, эсинек д*зге, 
эсинек колхоз лангс—сестэ мянь 
2—3 иень весе Волхов аистнэнь 
бедчяктеэнь ды еередмяктнэчь 
эрямо чист пачтясынек зежа- 
точноень эрямо чист видьс, ис
тямо ломаяеаь эрямо чи видес, 
кояатнеяь ламо продуктаст, ко
нат эрить куяяураойстэ.

Тень эйсэ ашги минек маласо 
шкаче топавтема з«дич«нэк. Те 
маяенее топавтеви ды эряви то
павтомс кидет стакатилястуяьть 
(куватьс кедьсэ цяпамот).

Н -й ёвтан кой кодат башка 
еамечаният.

3. Башка замечаният
Икелеяк велесэ »икек перти- воват робтыть партиясочть 

ецтзэаь эйстэ Тыак ютксо 20 30 иеть. Минь миеьцкав ко- 
улить пертзйаоть ды свисть ли ульненев беспавтийнойкс 
ьоряс седе д-мо беспартийной- М зе улевель чяртоаок бути 
тне. Што промксоетеуь састьбес 20 йО иеяь ютазьсе шкань пар 
паргейтойть пертийаоттнень ео- тиецтзэ кармян^дераэодьтьпок 
ряс седе ламо, те тевесь ваоя !' шкавгнеме д*нгсоыок ды е ноз- 
В -дря секс, што весемеде икеке! д̂ мэ партиянть мздае? Сестэ 
минек тевентень э яви таргамс возможна улевель истя, што 
беспертийяойгнень. Улить кому маньваярыя иеть улевлиаекяво 
нист, коват волХозви;твэиь лан- в?озь партяячть эйстэ. Мяаь, 
ге ваныть большевикекс ды еыребод^шввиктзе, а весемеде 
улить истяткак, козат покшкаа 6 ф яй ь  доманьтяяов. (кузатьс 
тнить э с и с т  партияосАвст ведьсэ цяпамот), 
э й с э  ды м а л а в г а к ]  Вата мекс минек партиецтяе- 
а нолдыть беспертийвойтнеяь. | нень, н еаь шкааь од шртяец- 
Те авэл*. вадря Б •яипевавень тневень, конат вепедять судост 
виест, коммунистэнь вчест ашти беспертийаойтнень икеле, эрявить 
сень эйсэ, што с ы н ь  мя- - дясе неть кирдемс меа̂ цэ эряви 
век пертаянгь перькк маштыть » стувтомс, что бэльоцви вень 
пурнамо мидаиовт беспартийной парозо яволь повшвквтнемасо.  ̂
актив, Бэдьшезякнэнь азольть | Ней эряви евтаме авават- 
уЛйТь неть успехсн?, конат нень вувадт, коахозницатаень 
удать, -»маштынь дерявд пек мее кувалт. Ав*вь вопрзсссь кодхо- 
еовтоми паэтияать пелев доверия етнэсэ пожш вопросось, ялтат, 
мидлиоат беспартийной робочей-, Мон еодзн што ламо эйстэнк 
тнень ды вресткянтнэнь педьдз. \ вяять недооценке авьтнеэь коряс 
Мезе тенезь эряви, штобу парти | ды диясто пееди? сынст лангсо, 
йаойтне беспартийаотнень эряв Де ильведевкс, ялгат, покш иль 
аводьть ауа гведевкс* Тевесь тесэ васенцекс
пирявт экшес, ш?обу парткЙЕОТ^ееаейсэ, што волховной движени 
не азодьть сова »саст партивной | ясь аравс» рувоводзщеЙдолжно- 
лукш потмос, штобу сынь стес дамовадря ды робугаме ма
авольть покшкавтне эеист пар- 
тяйаостест эйсэ, штибу кирдеве» 
дьть медьсэ беспартийнойтаень 
б«жшоет, штобу сыяк аволь 
ан цяв тон)вт(.водьть беспартиЙ 
нойтнеаь, шгобу еызцьвав тона' 
втяеведыь 
пельде.

штыця ават. Верштадо промксс 
нть лангс, сонзо составонть ла
нгс, тынь иеЙсытк, што ават
не умок уш дясств удалов ведо 
вицязБвств икелев модщякс. 
Авась кодхойсэать— повш виесь 

беспартнйнойтнень! Те виенть кирдемс ды еовгак а 
нолдамс— те лася, што тейтянох 
преступления, апаро тев. Минек 
обязанностенек ашти сеаейсэ, 
штобу нолдамс меелев ааатнень 
волхдзтнесэ ды аоддамс тевс те
вненть.

А  эряви стувтомс, што пар
тийнойть а пракшныть менель
стэ Эрява кард ме медьсэ, што 
весе партайяойтяеяв иведей 
ульнееть беспартийной «е. Течо 
соя беспартвйзой ванды вермм 
удеме партяйнойве. Мзесэ, эно 
т .ев покшкавтнемс? Мянек ютксо,

Содавь, советской властенть 
ульвесь ютась шкастоить аволь 
покш недорозуменая кодхозни-

еыре бодьшезиктнеяь ютксо, му-, цатнэн^марто, тевесь мельсь сив
оенть аволь ааамо истят лоааит, лтиень кувалт. Мо ней екаленть

марто тевесь теезь ды недоразу
мения» мешгоэь (вувять цяпа
мот.) Минь теенев сень, што 
ламо эрьва волхознивенть не! 
уш ули екаяозо, кардайсэнзэ. 
Юты эщо ие иди вавто тынь а 
мутадо вейкеяв волховник, ко
нань бу аволь ульть эсинзэ све
ло зо. Уш мияь болкшевикть, ба 
жтнок, штобу весе колхозни
ктнень улевельть скалост (»у- 
вать цииамэт).

Кодхозницетнень эряви а ету 
втомс коэхозтэнь еначениядо ды 
виеденть изатнень туртов, эряви 
повнямс, што анцяв кодховСо Сн 
нет уля возможность араме цёр
атнень марто ве ряц, колхозтомо 
равенства арась, кодхозгаесэ 
презетнэ вейкеть.

Кадык а етувьыть тень кувалт 
водхоззица ялгатне ды кадык 
ванстыть сынь колхозонь стро
енть прок эсь седьмест кувать 
цяаемйт).

Кавто колмо валт колхозсо 
комсомодецтэ ды комсомолкздо. 
Од ломатне икелепелев кеме не
женек одт дометав п̂олавсамиэь 
минек, еыреткнезь. Сынест сави 
кандомс мянек знамянть побе
данть тееманзо виц. Совицят
нень ютксо удить аволь аламо 
истят атят, конатвэзь удало ус
ковить ташто э койсь— кирдить, 
конатнень медьс ашти седике
лень эрямось. Чаркодеви, што 
сызенст аводь эрьва шкасто уда 
лы кенеремс пертиянть, совет
ской, властенть мелыа. Аволь 
истят мянек одт ломатне. Сынст 
арась ташто грузось ды сынь 
чеж^евясто чаркодьсызь Ленинэнь 
завнтнэнь. Сень кувалт, што одт 
ломатне весемеде чеждынясто чар 
кода Л е н а н э н ь  завет
нэнь секс еыаь тердизь—арав

тозь кадовозтнень ды кавтол
дыцятнень икелев ветямо эряви 

I меремс, што минек я саты, «не
ик »шов но знаният—нажувт 

яевес». Тече сон арась. Ванды- 
. Сон карми удеме. Тень куваят 
[задачесь ынги сенейсэ, штобу 
{тонавтнемс ды эщо весть тонавт 
I немс денинизмас. Козсомодвцт ды 
| комсомолка ялгат! Тонватнедв 
; бодьшевизмас ды ветяда икедеа 
вавтолдыцятнень! Кортадо седе, 
аламо тееде седе ламо, сестэ те 
венк дмея наверняка. (Цяпамот)

К«вто волмо валт башка эри
ця саень вувелт. Сынст верне те 
се вортасть аламот. Но те эщо 
а ворты седе шю сынь ней уш 
арасть мастор лангсонть. Бешва 
эрицятне улнгь ды сынст а эри 
ви ёртомс ловомсто Севс, ште 
сынь вармить удеме мишк ван
ды чинь водхознввевс. Мон со
дан, што башка врЕцятнень вей 
ве педккса кармасть ветямо эсь 
пряст кевгак а маштовввсэвс 
ды вуадесть епевудяцияе. Те те 
весь можот лиссь сень вувадт, 
што мивек кодхозниктнэ при
мить колхозов башка эрицятнень 
эйсэ пек ваакшаоз», диясто мик 
допрок а примить. Те тевесь ад 
кувсян*-, воршоввалт тень кувап 
вортемс а сави, Нэ удить эщо 
лият башва эрицят, конатнень 
эйстэ пеледесть ламо сынь Спо
ку дя циянтень эсть кунда, де 
боват* эстеаст еюро честнойсте 
роботазь. Неть башва эрицятнеяь 
медесткав можот удить совамс 
колхозов. Но сынест мешить, ве! 
ве ендо кодховонь винь виде 
чинть коря* кавтолдоматне, ом
боце е?до неть каршо молемат- 
не, вонатне молить водховнивт 
нень ютксо башка эрицятнень 
каршо.

(Панзэ вант 4-ца страни
цасто)



Статья

Стямс васень ряц

Сехти рана видемань значениязо
Сехте рана в»демись— те о̂д 

«гротгхЕБческой метосриятил», 
конань аравтыае водховьвь прак
тикань ребутавь, сон левды уро- 
асаевь кепедвмантень холхобноЙ 
ды Совховной пек сатнень лангсо.

Те иестэ Мокшэрзянь область
сэ сехти рана покш маЕСсивень 
видемась веши эр! ва еомссмо 
жедэн»•колхсэвикерть пел*де те 
мероприятиянть тонавтома. Мор* 
довиясо совхоэонь ды колхоеонь 
паксятнесэ 32 иестэ видемань 
опытнэ парсте кортыть сень эй
стэ, што сехти рана видемась 
максы покш ды паро результатт 
■стяк видевтБэде. „Блюх^р“  лем* 
сэ колхоэось, Ромодановань рай-, 
онсо, ранадо-як рана видевтень 
коряс, пинеме получась 1,6 цент 
»ердэ ламо истяк видевтЕэде. 
Секе жо райовсоТабав-совховось 
плещадтнэ, эйстэ, косо ульнесь 
видеэь ранедояк ранк, получась 
8 цевтнер* (5 центнерэСь тар
кас ветяк видевае). Рав? дояк 
рнана видемась Слободань ды Ар
датовань райснтээо кой кона 
колхоснэсэ тожо эсь прянзо иде
зэ, ешли видемстэ ульнесть еой- 
вюденнойть агротехнической пра
вилатне.

Те мероприятиянть паро чизэ 
неяве ютя бу сень сйстэ, шю 
ранадо-як рана видемась максы:

Гава лисемат яровой видезт
нень, вийс сови юрост (корё
ност), конань корйС порств по- 
уяви тундонь лет!весь, те весе 
кемексты иеде виовтенть э!еэ 
еасухадо, вю з. вредительде ды 
еорнявто.

Ранадо-як-рана вщеяась лезды 
напррженвостень маштокантень 
ребочвй, тягловой вийсэнть ды 
инвентарсэнть, ос<бена истямо 
робутень шкасто (тундснь виде 
м», уборка).

Ешли видемань югась ютав* 
юви нурьна шкас (7-12 чис), 
напряженнютень »»аптоэь, рагадо 
-як-рана видевтеть коряс, то 
алкалгадыть юмамо1* неяк ды лез 
ды лия роботань ютквтомавте 
(эябкавтень, еропашной ды тех 
культурань уборжанте. Ренадо я® 
рана видемась максы ерьв* где 
касома 1-3 центнер лангс.

Учаскань кочкгмссь, 
шкась, видемань спо
собсо ды видьмексэнь 

заделкась
Ранадо-як рана врдемавь участ

катнень алов вряви маЕСомс ис
тят модат:

Бонаеь лавгсто еехти рана 
солакшЕЭ лоеоСр , чождыне а 
шлявиця почва марто: чожеыге 
чернов» мт ды супесчанойть, сва
тост улист обед пелев, юго за- 
падов ды юго-йоетоков. Участка- 
тнень, кона мавсови ранадояк 
рана ви(ем$вте, обязательна уле
ст кельмевтезь 15-18 сантимет
рань сэрсь, седе ванькст сорной 
1 икшэде ссобева злостной сор
новто (ссо1?, тэур*й, березке). 
Арввтоэь 3 способт ранадояа ра 
на видемадонть: "

1. Лепамо— кельмезь почвае, 
ловось солы 3-5 ем. сэрть,

2 Рудайс— зярдо почванть
лангсто весе солы ловось ды.

3. 3-5 чеде икеле почваиь 
нораагьвой кенеремадонть (сестэ, 
еярдо кармит* коськемегребнянь 
верхушкатве).

Сехти паро способокс эряви 
ловомс омбоце ды колмоце спосо 
бтвэвь, те секс, што ваееньцеспо 
еобонть Болдйзь видьмексвэ могут 
ростямо ды юмамо (те истя кой
косто),

Прок правила видемань епо- 
собось— ра&бросней(*ецэ ёртнема) 
Видевемань норматневасыть 10- 
15 процент зеегс се норматн* де 
конат аравтозь рядовой видемасо 
секе жо культуранть.

Видыекснэ вел*тяввть виг еьг 
язвмаео, 2 — 3 следга, секе жо 
чистэнть, аяр*о ульнесь лиеевь

Еомсомольсксй ячейкатненень 
покшурожаевь до8ортвэнень сави 
пштистэ ванномс видьмексэнь 
ваделкань шкантьмельга, конась 
пек ле«-ды ранадо-як. рана виде
мань успехентень.

Уплотненной почватнень ланг
со вядкмеЕ^эвь зяделвавть ютав
томс „рандальеа“ эли пружина 
марто изамосо, теде мейле вееле 
де» ютамс шождыне изамоео.

Видьмекснэнь еаделкадост мей 
лё, кода тееви видеввСэнть ланга 
куво, еряве шеждынестэ ивамс.

Ранадоя* рева видьмекоэве 
Мовшэрзянь областьсэ »ряве ло
вомс истят культурат: пинеме, 
товзюро, ламо-иень тихшэть, ада 
мишка бобовойть-кбк (нива пине 
ме)

* /* *
Сейчас эрьва комсомольской 

организациянть, эрьва доворвике 
вть икеле оадячавс ащ*:

1.) Везяис М1СС0В0— р»з“ яснв 
тельной робута ранадо як рева 
вармань евачени^д-шть ды сонзо | 
ютавт? м * тахнв кадонть,тонавтомс 
вельхоз. кружока ды лиява,

2) Муемс участхат йозо м'жяа 
видемс ранадояк рана, кемекстамс 
бригад* ва.

3) Ванномс видьмексэнь анок 
ётавоксоьть, максомсды аравтомс 
те робутантень еехти паро виде 
цят, ёвтамс видемань нормаать 
эрьва видечинтень

4 Еелейгаавтомсдозорной дви 
женивнть эрьва бригадасо тувд» 
ведемань ды видьнексэнь лисима 
шкастонть, оргавняовамс наблю 
дения ды урожаень учет огропе 
реонклонь ветязь.

Валитова велень комсомолонь 
вчейкась перевыборовь кямпанк 
янь ветямонть ивелетейнесь вав 
номва колховонь тундонь, види 
манА анокстамка»^, кувалт, 

Ваномкась невтиве, што кол
хозонь правлениясь те шкас эзь 
содак еняро карми улеме видеэь 
»рьва культура волховонть эй
сэ. Эвь Содак, кода анокстазь 
вельхоз мешинатне, лишметне 
ды сбруясь.

Весе не асатыкснэнь ланкс 
комсомолонь оргавиеацияСь эсь 
ванномкявзо пеельде невсь ды 
кундась ударноЙсто тундонь види 
мане анокстамвас. Аравтовь эрь
ва бригадас комсомозьСкой гру- 
поргкт, конатнень ланксо ащь 
ответственность бригадань робо
танть кисэ. „Легкой кавалери
ясь“ тейни эрьва чокшнэ про
верка колхозонь амбарорь ван
ныцятнень мельга: вэе стыть
ли сынь колхоконь уле паронть.

Те чис семфондось пурназь 
100 процентс еортувазь 50 кро 
центе. Модарькань вицве анок
стазь 2048 центнерт, конат 
сатыть весе плещадевть лавкс. 
Семфозгдонь еортувамканть кол
хозось пряцы мартонь 1 чие.

Лишметнеде фуражеСь тун- 
дань видиманте саты.

А виев лишметнень ланксо 
кодамояк робота а тейнить, сынь 
кирдинить блшка шумбра лиш
метнеде.

„Легкой кавалериясь“  вети 
контроль лишме мельга паро 
яаомовть) кувалт.

Тень эряви ёвтамс вейке ком 
еомозецтэ Еаязев янань робо
тадонзо.

Кэязев роботась ксоперациясо, 
соц неизе, што колхозонь лиш
метнень меельга якить берянь
стэ, Секе СЫНЬ Т0Щ#ЛГ8ЦТЬ. Кня 
зев тень ланкс эзь вант новол- 
давь (жьт, сон сайсь ды тусь 
конюхокс. Сонгэ роботаво ку
рок кармась неявомо,— лишмет
не куроксто велявсть седе упи- 
тавноекс. <

Государстваье миима пла
нось Балитовасо топавтозь 25 
проценте. Те аламо, тегь ланкс 
бюронь од еоставовте вряве вар 
штаме ды курдамс топавтомо 
еовзо тевг.

Еомсомолецт мисть гоСудает- 
. вавте 27 повт сюро. Эстэдест 
комсомолец Сулдин мись 18 
повт.

Еолховонь икеле пурназь прав 
лениясь арсесь кекшеме 2000 
осндо колхозонь сюро государст 
вав миемадо. Комсомолец Каргин 
ливтизе ушов те тевенть, ме
зень кис правлениянь максызь 
оуц,

Эщо апак юпавт мушьа. лё
нонь анокстамкань планось. Ве
семезэ веленть эзга максозь ила 
нось топавтозь 24,8 процентс. 
Анцяк комсомолонь вейсэ анок
стазь 7 % — Те алкмо, тевь эйс 
комсомолонь оргавизациянте эря 
ви кувдавомс седе виевстэ.

Политучебасо каподезь весе 
комсомолонь организациясь. З аня 
тият молить 6 рав эрьва ков
сто.

Партиянь ды правительствань 
Постановлеяиятне проработан- 
нейть весе позитучсбаеь кружок 
со. Вейсэ проработкавть марто, 
ваметовань комсомолось гопавте 
сывст тевс ды вети башка учет 
эсь роботанте.

Комсомольской ячейкань сек
ретарекс Налитовавь ячейкасо 
кочьасть сехте паро производст
венник, конесь производствань 
ды общественной роботасо моли 
икеле ряцо.

Эряви йвтамС, што комсомо
лонь Надито-взнь ячейкась буди 
виевгасыняе темпанво хозяйст
венной каи анийнь топавтимасо, 
кэрми курок ещиме икеле ря
цо весе ячейкатнень югксо.

Комеомоловте эряви виевстэ 
туремс тундонь видамаве анок
стазенть виСэ ды вадрясто сон 
зО ветямонть кисэ.

Пачвлен

М. М рьюшкин
видеме.

Кодамо литература зряви ловномс сехте 
рагка видеиакь ^печениядо:

Сехте рана видемань кисэ туримань опы ттэ д ы  агро- 
техникадонть: Нолдызе РСФСР нь Наркомземесь ды Равкунш- 
кань крайзусь 1933 иестэ пинезэ 20 тр.

Рудайс ранадояк рана видеманть кисэ. Нолдызе „Волж 
екой коммуна“ редакциясь 1933 иестэ, питнезэ 15 треш

Рудайс ранадояк рана видевтесь I е 32 иестэ равкунш- 
кань крайсэ. Нолдазь 1932 иестэ. Сёрмадызь Ерофеичев, Еса- 
шин, Фокеев. питнезэ 75 трешн.

Од агротехникань велень хозяйствань производствас. 
Нолдызе РСФСР-нь НКЗ еь 1932 иестэ (зерновой ды тех культу
рань сектор) питнезэ 40 треш.

Лощамс прогуль 
щиктнень

Козловкань эрзянь педтехеи 
кумонь преподавателесь (военной 
тевень коряс) С. И. Глазунов 
.рошгувань“ чистэ эзь лисне 
робутамо Сень теркьс, штобу 
кода еряве педагогонть ветямс 
антирелигиозной робута колхоэ 
никтнэнь ютксо, Глазуновось 
рамась пива ды кармась „прав- 
вов^мо“ .

Тень лангс а дирекциясь, а 
студенческой орг&нава диятяе 
эсть варшта.

Икеле пелев гак штоли техни
кумонь дерекциясь истя карми 
топавтеме правительствань дек
ретэнть прогулонь маштомадонть?

Кулакось
колхойсэ.

Козловкань „Лениозь киява“ 
колхойсэ улить ламо кулаконь 
корент.

Курнаев Мяхавл Кузьмич, ко
нась ней „кол гозеи**“ , икеае 
виртвесь участкат, ульнесть 
ведь-кевензэ, киртнесь робо
чейть.

Неужели Курнаевонь а парт 
ячейкась, а комсомолось, вель
советэсь— кияк а еодагы?

Еурать штоли Курнаевось ка
рми улеме „колхозникекс“ ?-

Пааеме Сонзо колхо#стэ.
Ваня.

СТАЛИН ЯЛГАНТЬ ВАЛОЗО (ПЕЗЭ) пром&совть. Но можвйль соненвЭ 
откезамс колхозов примамодонть, 
бути сон иень ютазь пев явк 

Теде башка эряви чаркодемс дова авань пельде. Сон пеняцясь,. сесь ды витькстась »еивээ иль 
коахозвивтвэнь положениясто, штб Соазо а примить ьолховов} видевксэнзэ коряс. Мон арьсян, 
Меелсь иетнестэ сынест савк- ды в е ш с ь м о н ь  пельде ^што сонензэ а эряви откавамс.
шновсь машина башка эрицят * л е з к с .  М о я  с ё р м а
нень пельде аволь, ламо пеле- 
мат-сбвжакот. Но обежамотне 
ды пематве т е с э  решающей 
значениякс а аштить, Берянь се 
руководителесь, конатась а етув 
ты обижамонтнень ды конатась 
эсинзэ мелензэ аравты колховонь 
тевенть ивтерестэнть, седе верей. 
Бути тынь арьеитадо улемс ру
ководителькс, тыненк эряви ка 
штомс стувтнеме обижамотнень, 
конатнень узнть теезь кона— 
кона бешкэ эрицятвень пельде. 
Ж*вто веде икйае мон получинь

дыяь тень кувалт колхозов. Кол 
хоЙстэ моЕень отвечасть, што 
еывь й примасызь еовво колхо
зов секс, што сон покордыве 
колхоз нь промксонть. Кода же 
лиссь тевесь? Ды истя, што сон 
еокицятвень промксо, косо кол- 
хозниктнэ тероть башка вридят 
вень совамс колхоэов, те довась 
тердеманть каршо ответэкс кепе 
двее павар алксонэо ды мерсь: 
над*’, получивк колховонть (ве
сёласто пейдить). Тень коряс 
эряви морамс, што сон тейсь

сёрма Рав ланголь вейке сокиця аволь вадрясто ды покордызе 
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Мон истя Сёрмадыньгак колхо
зонтень. Доеаать ней примизь 
Еолхезов. Теде мейле лиссь, што 
Сон робуты КОЛХСЙСЭНТЬ 8В0Л\ 
удалов кадовиця ряд нэсэ—ва
сень рядтнэнь эйсэ (кедьсэ ця
памот).

Вао  тыненк эщо вейке при 
мер, конатась корты седе што 
руководительтненень, конат арь 
еить кадовомс алуксонь руково 
дителькс, эряв* маштомс Стувт 
неме обижамотнень, буги тень 
вешить тевень интерестнэ.

Истя жо эряви меремс баш&а 
хозяйствань ветецктнень эйстэяк.

Мон аволь еевь каршо, ште бу 
К0ЛХ08С приёмс кочасев*. Но) 
мон сень каршо, штобу пекстав 
леэь кинть колхозов, весекс 
башка хозяйствань ветицятне-: 
нень, м е в е  лангскак апак ! 
вано. Те аволь минек, аволь; 
большевикевь политикась. Кол
хозниктнень а эряви стувотс,! 
што сынь сывськак а умок эщо! 
ульнесть башзд хозяйствань ве-1 
тицякс.

Ней, кавто колмо валт бе 8*нчу ; 
конь колхознакень сёрмадо. Те 
сёрмась улвесь’ пеЧйтавь, тынь! 
Сонзо ловнынк. Пеьк вадря сёр-; 
мась. Сон корты еед*, што кол
хозниктнень юткова улить кол
хозной тевень ламо сознатель
нойть, опытнойть органиааторт 
ды агитатгрт, конат аштить ми
нек масторонь коштангалема

пельксэкс. Яла т^ке свРма(0НТЬ 
ули вейке а виде тарва’ кова~ 
тенть марто арам*, вейс к°А °ак 
а сави. Безенчуконь йгг4Тне 
эсист колхозонь роботан1̂  &Р*В 
тыт» пек »покш робота86* с^а" 
торонь ды прявтонь, к о « » ™  
лиясто корыть пек к5в<4Ьаг 
колмо аршионь кувалмсо в83?, 
роботаст аравтыть докштоЯК: 
покш, творческой робутлкс. ^ста 
а иСтя аштить тевтне? Аволь 
истя ялгат. Истя арьсемс звяр 
дояк а эряви. Безевчуконь ял- 
гатн е тесэ ильведевсть.

Мон бежавлень бу, штобу 
Безенчув онь ялгатне шнавлизь 
сынст сёрмасост монь апокшке 
витевкгэнть.
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