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Рав- кун ш кан ь  ВЛКСМ -нь крайкомонть ды 
.. мокшо ■ эрзянь обкомонть газетазо —

ПИТНЕЗЭ:

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

Вейке номе
рэнть питнезэ 
5 трешникть.

ВКП(б)-нь обкомонь ду облКК-нь вейсэнь
пленум

Мартонь 12 чистэ панжовсь ВКП(б)-ньобкомонь ды облКК-нь 
вейсэнь пленумось.

Пленумось решась истят вопрост;
1. Колхозтнэнь совхозтнэнь, МТС нь ды башка секторонть 

тундонь видемане анокстамодост (Караулов ялт.).
2. Промышленостень ды кустарно промысловой коопера/ 

циянь 1932 иестэ промфинпланонь а топавтимань причинатне 
ды очереднойть задачатне промфинпланонь топавгимань коряс 
1933 иестэ (Козиков ялт.).

3. а) Государственной заготовкатнень топавтимадо ды ве 
лесэ партийно массовой роботань ветямодо (Уморин ялг.).

б) облККнь — РКИ нъ докладозо парторганизациясо боле 
зненной явлениятнеде (Окин ялт), ____

большевикень поздоровт ВКЛ(б)-нь обкоппонь 5-це пленумонтень
ТУНДОНТЕНЬ АНОН УЛЕМАСЬ—ПЛЕНУМОНТЕНЬ С ЕХТЕ ВАДРЯ КАЗЬНЕ

Р А П О Р Т
Тундонь видемантень анокстамодо,

Новосельцовань ВЛКСМ-ньячейканть пельде 
Кочкуровань районсо

ВКП{б)-нь обкомонть ды облКК-РКИ-нь вейсэнь пленумонтень
ВКИ(б) - нь равстонть ды 

ВЛКСМ нь РК-ть, таркань парт 
ячввканть вегявтост корж!, кол 
сомольской ячейканть пельде лез 
думонзо максозь «инек колхо
зось— велесь боевой̂ тэ авокстави 
бодьшевгстскойстэ видщшь каи* 
паявянтёвь, хлебоваготовкань юг» 
втомантеяь.

ВесммРйэ вомсомолецнэде яч;й* 
кансонок 54 ломань, конатне весе 
робутыть колхозной производст
васо, эрьва ковсем»децэсь виде- 
мань ютавтоманть шкас кемек' 
стазь отдельной учксеаава.

Колмонек весимевэ 152 лиш
меть, эйстэст1 118 робочейть, ли 
ятне— одт. Лишме мельга робу- 
Тасо ообутыт*» 5 коймем л̂е

скот»яань трямо раштамо тевсэ 
кавто комсомолецт, лиятнеарав 
тнезь бригддава. Видьмзксэнек, 
фураждо», грубой коромояок са 
тыть.

В^дыоз машинань ды инвен
тарень витьнемАть прядынек эщо 
февр'лень 15-це чинтень.

Зддачакс маняяек ней ащи
урожаень кнаедямлсь. Тень ко
ряс «ана мезе теезь: рудайс ви
демантень аравтозь участкат, те
нень анокстамонтень арявгозь
комсомолецт

Тень коряс миаь весе ванкс1 
кавтынек видьмевэк, кирдизек
лов 1^0 гектар ланас, планонь 
коряс эоявои!.. Каолммс 40 гек

тарт, пурнынек кулувт 10 пент 
нерт ды ускиаек паксяв навост 
1500 улавт.

Иенек комсоэдодонь ячейкась 
весе эсинзэ роботанзо ветя ды 
тури колхозонь хозяйствань ке 
мекстамовть кисэ. Мазь вчнкс 
«автыяек эсияек рядонок пани
нек комсомолсто чужаконь тей
н евть  Тлакодьникова А. А.

ВЛКСМ нь райкомонть ды тар 
кань партячейканть руководст
вань коряс минь икеле пелевгак 
активяасто караатано туриме 
уса«шяасто видемань ютавто 
менть, урожайяостень кастамонть 
кисэ.

Поатнов П. В

Партиянь обкомонь пленумоншл 
„Красный выборожец*1 колхозскь 

рапортозо
Средней ур жаеять коряс 25 поц. иеде леиое 

кастсно урожеенть
„Красный Выборжец“ колхо

зось, икелев молиця колхоз. Пи
сарень районсо. Сонзо эйсэ 657 
хозяйстват.

Колхозник ударникень област 
ной васень Промксос мандатонь 
получазь, конась тердеви мар 
тонь 20 чистэ, „Красной Выбор
жец“ колхозось алкукс больше
викекс келейгавтызе омбоцекс 
пятилеткань васень тундонь ви- 
димантень анокстамонть.

Те иестэ „Красный Выборжец“ 
колхозось арси видемс ярвой 
сюро 2460 гектарт. Весе заявикс 
видмексось анокстазь сортовазь. 
Ванстови паро, коське помеще
ният.

Вельхоз машинатне ды инвен 
тареСь витнезь. Яшги пурназ» 
помещениясо.

Колхозось тевсэ веги турима, 
штобувесе колхозникненьтеемс 

ц ажиточнойкс кастась_угюжай

Течи топоцть Карл-Марксонь куломо чистэнзэ 50 ие
Кись, коиашь невтизе Маркс
1933 иестэ, мартонь 14 це чис

тэ топоцть 50 ие Марксонь куло
ма иестэнзэ. Маркс наукань ко 
ряс невтизе, што эксплоатация 
ланксо строязь капиталистичес
кой строесь,—яла теке должен 
ёмамс. Капиталистической стро 
есь пешксе противоречиядо, ике 
лё пелев, седеяк кармить виеме 
ме промышленностьсэ кризист- 
нэ, трудиця весе массатненень, 
те строесь седеяк стакалгады. 
Капиталистической строенть ку 
роксто полавсы коммунистичес 
кой строй, косо а ули кодамояк 
эксплоатация, косо эрьва кинь 
карми улеме мезе тензэ эряви, 
косо эрьва кие весе виензэ, ве 
се Талантонзо, весе способностей 
зэ, карми максомо обществен- 
ностентень.

Капиталистической строень, 
социалистическойсэ полавтомась 
ютавтови аволь сонць. Капита
лизмань пингень обществась 
явоЭь эксплоатировиця—буржуа- 
зиянь ды эксплоатируемой—про 
летариатонь кавто класс марто. 
Неть класстнэнь ютксо моли а 
лоткавгэвиця классовой бороця 
мо. Те революционной бороця
мосонть организови, виензы, ка 
сы ды кемелгады пролетариат. 
Пролетариатось изни масторлан 
гонь келес. Пролетариатось кая 
сы бужуазиянть, сайсы эсь кеде 
зэнзэ властенть, организови дик 
татура, конатась одонзавсы об 
щественной'весе укладонть кому 
низмань основанзо кувалт, вейс 
пурнамс производствань средст 
ватнень ды организови вейке 
плановой хозяйства. Весе мастор 
тнэнь робочейтне вейкетстэ ба 
жить капиталистическойстровнь 
коммунистическойсэ правтома
до, сынест эряви буржуазиянь 
каршо бороцямсто вейкензамс 
весе виест, ды пурнавомс 'вейс.- 
Тень эйсэ—-ашти Марксонь уче 
ниясь.

; Марксонь учениясь теевсь ре 
( волюционной бороцямонь толсо I Маркс ульнесь аволь анцяк уче 
ной, сон ульнесь пламенной ре 
волюционер. робочей классонь 
тевень кис бороциця, те бороця 
мось неяви сонзэ весе учения- 
сонзо.

Васняяк популярнойстэсонзо 
I учениясь ульнесь сёрмадозь„Ко 
мунистической менифестст“ ,

] конатань сёрмадызь Карл Маркс 
| ды Фридрих Элгельс ды нолдызь 
I 1848 иестэ Германиясо ды Фран 
! циясо гражданской войнань ви- 
‘ евстэ молема шкане.

„Капиталсо“ ды ламо лия про 
изведениясо, конат максыть пит 
не 1848 иень революциянтень. 
Парижской комунантень ды лият 
исторической событиянень, эси 
нзэ философской роботасонзо, 
Маркс топавтизе эсинзэучениян 
зо, максь общественной явлени 
ятнень топавтомонь метод, ван 
нынзе, анапизировинзе пролета 
риатонь бороцямонь васе фор 
матнень—экономической, попи 
тичесчой, идейной, ралдонгавты 
зе бороцямо кинть, невтянзе ко 
дамо взаимоотношениянень эря 
ви улемс робочей классонть ды 
крестьянстванть ютксо. Марксонь 
учениянть келейгавтызе ламопро 
изведениянзо эйсэ Марксонь ве 
чкима ялгазо—Фридрих Энгельс.

Минек масторсо Марчсонь уче 
ниянть ролезэульнесь покштояк 
покш. Минек масторось кувать 
шкане ульнесь удалов кадови 
ц я к с . Промышленностень кувалт, 
минек масторонь пролетариатон 
тень знярдояк бу а изнямс, зняр 
доик а каямс помещикень ды ка 
питалистэнь властенть а ветямс 
эсь мельганзо крестьнстванть, а 
теемс Советской властенть а ке 
лейгавтомс социалистической ет 
роительстванть, а ютавтомс кол 
лективизациянть,—будимбольше 
викень партиясь, комунистнэнь

партиясь а кармаволь молеме 
Марксонь учениянзо кувалть. Лл 
кукссто а , чаркодеви Лениниз 

мась алкукссто а чаркодеви кому 
нистической партиянь роботазо, 
—Марксонь учениязо основат 
нень апак тонавтнек.

Секс, што Марксонь учениясь 
' Лезды пролетариатонь организо 
вамонтень, касомантень ды ке 
лей гадомантень; секс што сон ма 
кеыпролетариатонтень гГобедаш 
теемань кис оружия, секс буржу 
азиясь а вечксынк те учениянть 
1933 иестэ февралень Ю це чис 
тэ Берлин ошсо национальсо- 
циалистэнь покш промкссо кор
тась эсинзэ пельде Марчсизмань 
авечкимадо неень шканьГерма 

| нцянь рейхсканциер—Гитлер 
„Знярдояк мон а потан,—мерсь 
сон,—марксизмань ды сонзо ма 
рто мопиця явлениятнень ды 
знярдояк а колян компремисс 
„Косто Гитлернэнь чаркодеви, 
што марксизмань победазо яла, 
теке ули,—бути сон буржуй?

I Буржуазиянь эрьва кодамо 
прислужниктнэ снартнесть пола 
втоманзо марксизманть, таргамс 
эйстэдензэ сонзо революцион 
ностенть. Неть лидкстомтомат- 
нень марто бороцязь, партиясь 
ютавсь эсинзэ виде марксисте 
кой бороиимо линияцть.

Ваннозь сень, кода роботась 
Марксонь кувалт Ленин (вант 
1933 иень „Большевик“ журна
лонть *—2 номерэнзэ) минь ней 
сынек Ленинэнь тееме машто
манзо марксонь учениянть дей
ствиясо руководствакс. Минек 
партиянтень марксизмась макссь 
возможность наукань кувалт 
икелев содамо. Эщо 1894 иестэ 
Ленин, Марксонь учениянзо ку
валт икелев ёвтызе социалисти
ческой революциянть самонзо. 
Минек весе ленинской партиясь. 
Сталин ялганть марто.икелев|мо- 
ли се кинть ланга, конатань не 
втизе Маркс. Се молемась ашти 
залогокс икеле пелевгак побе- 
дань теемасо социализмань те
вень топавтемстэ. ̂ Минь нейсы

нек, кода эрьва чинь бороцямо
со аволь минек Масторсо, масто 
рлангонь келескак, тевсэ топов 
тевить Марксонь тонавтоманзо. 
„Пудингень таньстезэ -качества 
зо содави ярцамсто“ ,—сёрмады 
Энгельс, Марксонь учениянь 
виде чизэ. сонзо методозо, про
верязь эрямо чисэ. Миненек, 
СССР-нь граждантнэнень, Марк- 
еонь учениясь весемеде пек ма
ласо ды чаркодевиксс.

(Педагог—марксистэнь общест
вань призидиумонь учительтне
нень сёрмасто)

Ленин Мзоксонь ра
венство лозунгтонть

ностесь икеле вете иетнень ко
ряс 25 проц. седе ламос.

Тень коряс колхозось ютавсь 
ловонь кирдима 1260 гектар 
ланкс. Те иестэ васенцекскарме 
улеме ютавтозь рудайс видим 
200 гектар ланкс.

Колхойсонть эрьва бригадасо 
организовазь агрокружокт. Весе 
мезэ агрокружоксо каподезь 250 
ломань.

Ламо мель колхойсонть явови 
лишмень аннкстамонтень. Весе
мезэ лишметнеде - лововить ас. -

Лишметне кирдивигь пари* 
теизь стандартной кардссс.* Зрк 
ва лишменть ули эсинзз 
казо. Яштить епециальнаЙ егг, 
ноксо.
Нилеце бригадасонть, косорсС1 
тыть конюхокс ансяк комсомо-4 
лецт лишметне седе вадрят. Бри 
гадасонть 55 лишметне седе вад 
рят - Бригадасонть 55 лишмет. 
Весе лишметнень упитанностест 
средней.

Комсомолецнэ минек парт це 
ратне. Вечксызь ды маштыть ли 
шме мельга паро уходонь ветя 
мо, шныть комсомолецнэнь сыре 
колхозникне.

Колхойсонть покшсто келей 
гавтозь соцпелькстамось ды уда. 
рничествась. Весе бригадатнень 
юткова-улитьтеезьпелькстамонь 
договорт. Пелькстамосонть ос
новной пунктось — бригадасо 
производственной дисциплинань 
кемекстамось ды урожайностень 
кастамонть кисэ туримась.

Райононь келес остатка кол- 
хостнэнень эряви ровнявомс 
„Красной Выборжец“  колхозонть 
марто.

Волгарь.

Неень шкань научной еоци 
ализмань основатель Маркс — 
кортась: „Равенствась ули пу
стой фоаза, бути равенстванть 
алов а чаркодемс класонь 
маштомась класнэнь минь ба 
жатанок маштомс, тень эйсэ 
минь аштитянок равенстванть 
кисэ, Но арсимс тень коряс, 
што минь весе ломатнень тей | 
сынек вейке вейкень ко р яс ! 
ровнойкс те пустой фраза ды 
интелле**нтэнь орсимка, ко
нась лиястодобросовестнойстэ 
менчеви, пурдавкшнэ кершев 
содержания арась — кадык 
сон лови эсь прянзо писате 
лекс, лияста ученнойкс ды 
эшо кикс бутим!

Ды вана минь кортатано: 
минь аравтано эстенокцэлькс 
равенстванть, как класонь ма 
штома. Сестэ эряви маштомс 
классовой разницаськак робо 
чейтнень ды сокицятнень ют 
кето. Те минек цэленэк.

Тракторонть 
валныть бутра 

ведьсэ.
Коната телеграмманть кучизе 

областев Ардатовань МТС-е? 
тракторонь витнема сенкссг 
топавтоманзо кувалт вадря «еп 
мерто ловносызь весе трудвцдис , 
косо сёрмадозь:

„Февралень 19-ц^чие Аэд*/ 
товань МТС са 42 трактортнэнь, 
витнемаст прядынзе,—теде баш
ка пландо велькска витнесть' 
80 процентс чождя роботасо ро- 
ботамо 5 тракторт!...

Значат, МТС-сь тунда виде
матнень ютавтомо анок, ней 
тевесь ееньцэ—а поздаямс туи- 
доньтень! Те пек паро, анбяк 
трактортнэ ланксо урядось аволь 
пек вадря.

Столовоень крыльцянь сте
нанть вакссо столовоень шлямо- 
тнень валныть тракторонть лан
кс. Те покш преступления. Трак
торонть вряви таргамс бутра 
ветьнень 1 алдо ды аравтомс ко- 
вой эряви.

Зоря.

\.
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КОЛХОЗТНЭНЬ КЕМИКСТАМОДО ТУНДОСТОНТЬ ВИДИМАДО ДЫ КОМСОМОЛОНЬ ЗАДАЧАДО
ВЛКСМ-нь секретаренть А. В. Косарев ялганть докладозо икеле молиця колхозник-ударник весе союзонь васень промксс

Ялгат! Мереде моеевь максомс персте евтневзе, кодат задачат мещивенк властьс, весе сетнень 
тыняв, сощалистичесвой паваятращать манев масторойть икеле воната аштесь рабочей ды »ре
венень' ударнаввенень, ленинской колхоствэвь органиэационно-хо- стьявствавть ланкса молемлсь 
вомсомозовть п е л ь д е  весемеде зяйственной вемивстамосовть. | варме нургеме лаввсонов 
покш, боевой, коимунистичесво* 
поздоров. (Кецэ цяпамот).

Каганович ялгась весенень чар
кодеви^ довдвдсовзо невтивзе 
кодховной строительствасонть ве 
семрде важаой политической ды 
хозяйственной вопроснэнь. Сон

мос, эли велявтомс одов башвавь 
собственностьс, коза чачты ва 
питаливм ды ванды трудиця вре 
стьяновтень кабала ды чинь—

Секс монь эсь довладсом нев-} Историясь мавсь тенев ачсяв валдонь аоав нее, вищевской 
тян колхозной строительства- кавто вить: велесэ эли молемс эрямо Минь кочвинев ансяв ва 
сенть вой эняро практической коллективной тевс, вона виелгав 
вопрост, седе покш мель мак- ты пролетарской революция**
СйНЬ КОКСОМОЛОНЬ ДЫ КОЛХОЗОНЬ П0Л1Ц2ЯН80 ды васты трудящий 
од ломатнень роботаст ланвс. вресгьянствань массатнень нище

тасто од радостной, валдо эря-

севь винть— те ютавтомс веленть 
коллективной социалистической 
хозяйствань ланкс. Лия миня 
нек апак мавсо.

Од ломгнень энергиянть ды энтузиазмаить 
—колхозонь движениянть виензэ кеминкста

монтень
Колхояонь од ломатне тор 

дезь налкоамс покш роль 
икеле пелев колхозонь стро
итель отвасонть. Те тевсвнть 
сон должен арамс партиянть 
васень лездыцякс, улемс юл 
хэззикнен*» весемеде па^о 
ударникень мерто ряц. Со
ветской минек од ломатвевь ейсэ, 
весемеде пев рабоче - крестьян
ской од ломатнень эйсэ, ули ла
мо вай, энергият ды способ
ность. Минек од ломанесь олясо 
икеле а парсте лецнимань швавь 
лишна ламо привычвадо ды то
навтомодо. Колхознив од л.ома 
вень массась седе а ламо тона
дозь собствеяностес, седе пев 
роднявст» волховонь эрямонть, 
марто. Задачась аща вано мейсэ,

Колхозонь од ломатне должент саемс пример 
фабрикань ды заводонь рабочей од 

х ломатнень пельде
жет эец айстзнзо «сестемс Зряви вицтэ Меремс, што ланкс, туремс социализмань ва-
ооцкализмакь обществянь со велень комсомолось ды кол 
дыця ды шумбра строицят, хозонь од ломатне, колхозт-

Сеецтэ велень од ломатве седь нинь кемикотамонть ленксо

сэ. Эрьва ре&очевсь теви ёвтэ. 
мезе тейсь рабочей од ломанесь 
васевь песилеткастовть. Ламо

тось аволь вейке. Истят факт 
мошна неемс, примерэвс саемс, 
Павловсвой станицасо, Павлов
ской районсо, Севарокавкавской 
врайсо, моненьсавсь нееме „На 
страже“ возхойсо од ломанень 
бригада вова роботась алвувс 
весемеде парсте. Те ударной брж 
гададонть сода весе колхозось. 
Эряве меремс што те бригадась 
роботась алкукс парсте. Но бе
рянесь лиясо. Берянесь сеньсэ, 
што „На страже* волхояось бе
ряньстэ роботась весе. Кеввсте 
ви, можна эли арась лотвамс 
сень ланксто, што мон роботан 
парсте, лиянтень жо монь тевем 
арась? Разве можно лоткамссень 
ланвс, што монь бригадась вар 
ме роботамо парсте, весе оСтат

мест сявадыть робочий од лома- роботыть пек а сатовиковкс. фабриват, »аводг нетнесэ жо, „катне беряньстэ? Социализмань 
тневь эрямост ланкс. А мрзе Яча теке мине! од ломйтне | истятяв е 'да Сталинградский строямосонть истя роботамс а

___________________ _- _________  _ -  -    « А  л и м м и .а м л ц ь  Я !  ■ п м и я А  ! я п  гык *  н а п «.и  м п а п г  'Я л  *
маштове. Эряее аволь ансцк 
астять роботамо лерств, но

сельменть сязацтомс теэрямонть пешксе анергняоо ды вийсэ! травтарной вавод, вонат теезь 
ланкс, истям жо энергиясо кода вяць сон эри икеле апакнес пд ломанень ведьсэ, квяли}>ици 
робочей од ломатне, партиянь истямо особенной условиясо, рованной инженертнэнь рувовод 
рувоаодствавзо воряс, больше- конень тенэе тензэ совег- 
вистсжой ударвичествань ды соц ©кой виастиоь. Велень минев 
соревнованиянь трокс колхозонь вомсомодецвэ ды колхозонь од 
строязь ды кемивстазь, маштомс ломатне, маштовольть бу рабо- 
робочой ды кресткЯнской од ло- темо седе парсте, те .шкамс 
матнень ютксо уликс равнацавть. работанть коряс. Ачодь пек ви 
Крестьянствань ды истяжо робо- де карие улеме бути работань 
чей од ломатьнеаь эсь эконоии- те ловомавть мивь карматано 
ческой ды культурно бытовой по путомо весе комсомблецеэеь ды
ложевйяст вадрялгавтомо можна колхозонь од ломатнень ланвс. 
ансяк сыре робочейтнень ды со- Колхозонь ламо од ломанть уш 

штобу маллионг комсомолецнэньЯкицятнень марто воммунистичв- улить весемеде паро уд*рнивт. 
ды миллионт од волхозяикнень ской роботасо. В йсэнь модалан- Но л%мо эгцо вомсомолецеэвь ды 
энергияст аравтомс партиянь ды вса аволь башка-башка сеецтань копозонь о* ломатнень ютксо 
правительствань решениятнень | колиянь явозь, вейсэнь, аволь истят, конатнечайнать колхойсо 
волхостввяь оргавивационно-хо ‘ башка, роботасо—вано мейсэ ве- работадо т̂ь, бути роботыть код- 
8ЯЙственнои кемиксзаионь тев-! лень од ломатненьэйстэ должен хозонь хо8Яйств%Сонть то икеле 
дэнть топавтимантень. аэокмавомо миаек шкавь покшт, башка эрямонь роботадонть седе

Бути кортамс седе, кие седе сёрмас содыцят, культурной ло- беряньстэ 
пек заинтересованной сень эйсэ, мавть, коаатзе кармить эрямо Колхзаонь од поматНв ды 
штобу колхозось улезэ кеме, яволь истя, кода эрясть сынст ввлень К<ШС(Ш0Л9ЦН8 80Циа 
виев, можно— вицтэ меремс, што дедаст ды тятяст А эряве учемс, дистич8бк0Й хозяйствань 
весемеде пек те тевсэнть ваиатвЗнярдо виябсыминяаев кодзоес т«пмм*
ресованяостезэ должен улемс кол ды вадрялгавсэ яиаев эрямовок, 
ховонь од ломаненть. Миыев со- миньстевек эряве вемастэ ды 
ци^листичесвой крупна велень-.■ настойчивойсгэ стараямс сонзо 
хоьяйствась касы ошонь социа- вадрялгавтомс, парсте, коммуни
листвческой промышяеаноствнь стическойстэ, ударнойстэ робо- 
основа ланксо. Севс икелевгак тамс, тень эйсэ седеньгаь пек

вадрялгавтомс эрямовть.
Весемеде партвэ ливтевить 

ланкс ансяк туримасо. Секс, вняр 
до кортатанок партаеде, минь 
должент меремс, што манев ве 
лесэ весемеде паро од ло 
манесь-те се кона весе ви 
ейь максоэь ды весемеде 
парсте роботы колхозснь ви 
енээ кемикстамосоить, кона 
середи колхойсэ асатовикс- 
нэнь киев ды макоэ весе 
эсь виензэ, весе еоцамонзо 
ды етервниянзо сенень, што

Болхсвэнь од ломатнень ивелв 
павжовнть п о к ш  возможаость, 
культурной касомасонть, просве 
щевиясо, тонавтнеме с о д ы  
еонио материальной полсжеаиян- 
во ведрялгавто.

Вопросонь аравтозь истя: бути 
колхозонь од ломатне арсить пар 
сие улеме материально обесае 
ченнойкс, бути сынь арсить эрямс 
истя, штобу эрьва мевест сато 
воль, аволь нищадкс, аволь вачо 
ды аволь кабаласо, кода эиясть 
од ломатне мивек масторсо Ок 

<т*брьской революция ды кода 
эрить нейгак минев ровесникем 
нек капиталистнэвь мастортнэва: 
бути арсить колхозонь од лома
тне кепедемс культурной эсь 
уровеаест ды арамс классовой 
врагонть ивеле вемисгэ закален 
ноекс ды а извязицявс,колхозонь 
не од ломатне должент покш 
размахсо,- желаниясо, кеме дис
циплинасо ды организовазь етро 
ямс ды кемивсткмс волхостбэнь. 
Бути волхозонь од ломатне ар 
еить а эрямс истя вода эрясть 
ивеле деданов ды тятявов — 
аволь олясо, сёрмас а содыцякс 
вачодоке ды е̂ битоекс, сестэ еоа 
должен краис тевсэ волхозо >ь 
эрямонть строямосонть весемеде 
икэле молицякс ды энергичяоекс.

Велесэ трудиця од лома 
несь есь колхозонзо кисэ 
должен кирдемс лейсэ, еек», 
што ансяк колхозонь кемик- 
етазь ошонь пролетариатонть 
пельде лезсазь, сыре лома
тнень марто роботазь, сон 
можот теемс гетянзо ки мо-

кисэ турнмесонть должент 
тонавтнемс минек социалис
тической фабрикань ды за 
водонь од ломатнень айстз.
Од волховвивае должент содамс, 
кода Левгнградонь, Мосвововь, 
Донбассонь, Уралонь рабочей од 
ломатне тятяст ды братост мар 
то вейсэ пев'трудча шв«не, ва
чочинь вандовь отвстохсть вой
насо тапозь фаарикатвень. завод 
теень, шахтатнень, вода сынь 
апак маря напряжениясо, герои
ческой тевс тейсть социалиста 
ческой валень васень партия ма 
шиват.

теемо истя, штобу весе эсь 
колхозось роботаволь лия 
келхозтнэнь коряс седе пар 
ете

Вано мейсэ еоцпел, ветамонть 
чарводевксэзэ. Сасамс весеме 
де партнэнь ды лездамс ка 
девицятненень, арамс васень 
тарканть ды теемс лееаамо 
лиятненень— вано мейсэ соц 
пельЕСТамонть чарводаввсэеэ.

Большевистсвой организаци
янь чарводивксась сеньсэ, штобу 
парсте роботавольть аволь вей
тень вейте, штобу парсте робо 
мволь колхозонь волектжввнь 
весе миллаовось. Коммунист 
кэнь, комсамолецнень мар
то прявток, колхозонь ве
семеде ларо удфникнвнь 
опытэнть корно должен пяр 
ете роботамс весе колхозонь 
ды эр^ва колхозникесь Ва 
но ■ейо вряве мереме.

Улемс честной тружениненс социалнстн 
чесной эсь отечествань

ствасг воряс, воеатзеаь эйстэ| 
ламо од ломаттьяв ды листь 
комсомолсто ды рабочей од лома
тненьюгксто. Зеярдоякаулемс большевист стесове моданть, вадрялгавтэ

Сави явстерьгалемс велесэ кой,сао* организационноСть бельше--эйсэнзэ ды парСтэ эрьва мейсэ, 
Сомолонть кис, вованень ламо \ еистсвой д шта олянярованность- эрявивс шкаетоды парсте ютав
елучвява эзь вавстов колхозонь 1 в*омо. Тень эйстэ лисьа»: бути тэ сюронь урядамонть, пивцема
лишмесь, знярдо рабочий од ло- \ тонеть максть задания, тоа дол- нть ды государствантень сюронь
матне невтнесть героичесвсй ро^жен С0В80 теемс парсте ды мавсоманть, парсте венсте ею

ронь визоать, весе колхозонь 
имуществанть вортнеде ды жу- 
лектиедв.

Аволь ламо иеть ютавь вомсо 
молецнэ яволь беряньстэ турсть 
примерной хозййа^нь кис. Тынь, 
делегат, весе поваятадо кода ко- 
меомолецеэ велесэ 1925 1926 
иетнестэ тенк, се марто штобу 
тынк хозяйстванок улевель при
мернойкс, штобу эрьвась мояе-

ботаеь образецт, кастась гиган-\ 8Р8викс шкас. Бути апак максо 
екой домнат, еацгась матаял ды теть тев> яля яка тевгеке, иля 
угылия велесэ машинатненень отваеа макеовь тевенть эйетэ, 
яв мольсть эйстэст. Магнитогор- В°Д4 честной волхознив, кода 
свойсо строямс омбоце домаавов ивеЛ9 молиця удараяв вешть ро 
седе сложна ды трудна, волхойсэ о̂та,
лишменть ванцтомадо, шкасто Теньвтомо волхоэонь од дома- 
потвувамс, ^ёвкстамс кором, кир несь колхойсэ а получи автори- 
демс сонзо ваньксокс. тетной тарка. Комсомолось ды

Робочей од ломантнеаь пельде колозонь од ломанесь коммуна- 
мереде моисей велееь комсомо- етической тевенть парсте апак
лецнэнь ды колхозоеь од ломат организова а теи эстензэ колхозоль агрономнэнь; парсте робо 
еевенк максомс ече?: минь ет- нвкнв0ь икеке кодамояк автори- 
роятанок ды карматанок строямо тет- Эряво, штобу миллион од 
машанат, станокт, колхостнэаень®0Д*°*аикзе, велес» коисомоловь
велееь хозяйствань орудият, тынь. 
волховоаь од лопанть, должент 
вявсгомс весе не маиияатнень 
ды колхозонь весе ули-паронть, 
должэнт максомс тест истямо 
рибит», штобу парсте ды ван
стозо сынст роботавтомс.

Валесэ комсомолонь ды колхо
зонь од ломатнень работась ми- 
нянев сятовивсэвс а ловове. Се 
швасто еаярД) опытной мастерт 
нэнь руководстваст коряс ошонь 
од ломатне етрое машиват, стан 
ват, тракторт, колхозонь од ло
матне эсть товкдо не машиват 

Вадень комсомолось ды колко неаь трактортнэнь мельга явямо,
зовь од ломанесь саеде пример 
ошонь рабочей од ломктееаь эй
стэ, сынь товавтадызь тыньв,

бумнштомс не асатовико-1 вода эряве виень апак жаля,
нзнь ды пивтемс эсь иолхо 
зонть еоциелизманть кис ту 
римакте:

Истят геройтаень масторсо до 
вить пев почихнойвс, минев ма
сторсо трудицятне вечвьть сы 
нет, саить эйстэст пример. Эрь- 
в* колхозвцв од ломавь, велень 
эрьва вомсомолецэсь должен ба 
жэмс арамс паро, тевень вечки
ця героекс. .Васе сынь, ваинек а 
изнявикс партиянть рувоводст 
ваязо каряс, колхозовь сыре 
ударвикнееь марто вейсэ, долже
нт ановстйдС э ь эйстэст еоциа'

ааав ван кодамояк трудность

еоа сеецтэ синтри ды кола, Раз
ве можаа ловс.ме велень комсо
молонть ды колхоствэнь од ло

150 тыщ* ячейкат ды кол 
хозоаь 1,5 миллионс комсомолец 
нэ, партиянть марто вейсэ, сы
ре колхозник— ударчикнень ро 
ботань опытэст ловозь турв- 
вельть паро колхозонь кисэ, ис
тямо колхозонть к и с э  
к о н а  ш к а с т о  ды 
парсте виде, шкасто ды пар-

Тон эсь нолхойсэт хозяин, аволь гость, 
ульть парсте, ульть зэроной ды бдительной

хозяинонс

таволь модаать ланвсо, видезел» 
— бу эрявикс культурат, виде
вель бу седи парсте, якаволь бу 
седе парсте туво скотина мель 
га се шкастонть те эрявкшнось, 
ды еонво эйсэ комсомолонь ро 
ботась парсте ееявкшвость. Н *й 
жо а мерят, што велесэ вэ део 
молоСь невте покш инициаива, 
што еонво р0бутан80 резуЛктать» 
тосо содавикст.

„Авоуь трудва ульнеСьпанемС 
инязоронть—тенень эрявкш
нось весемезэ ансяк аволь ламо 
чит Аволь трудна ульвесь па 
неме помешивевеь— теяь можеа 
ульнесь теемс а ламо месеце 
аволь пев трудна ульнесь пане
ме вапитялисгвэньяв. Но клас
снэнь маштомс седе трудна;— 
кадовсь яла ломатнень робочей 
ды креетьявствае явшемс. Бути 
крестьянинэсь аще яволь модань 
участка ланксо ды сае эстянво 
лишва сюронть, * лиякс меремс 
се сюронть, кона а эряве эстяа'< 
зо эсинзэ скотинанстэ весе жо 
лия лопатне кадовить сюровто
мо сесте крестьянинэсь велявты 
эксплоататорокс уш. Ков седе 
ламо кады эстянзэ сюро, еонен̂  
»э седе выгодна, лиятне кодык 
ащить вачодо:, тов седе питней
стэ мон миса сюром“ . Зряве. 
штобу весе роботавольть вейке 
плононь воряе вейсэнь мода лан 
вео, вейсааь фабрявшьа ды яавод 
га ды вейсэнь р»споряд«ань 
норас“ .

Ды седе тов:

„Тынь должент улемс мил
лион етроительтнэнь ютко ком
му нистичесвой обществань ва
сень строительть, водамо должен 
улемс эр ва од ломанесь, эрьва 
од тейтересь. Коммунизмань те 
строитвльствантв весе робочей 
ды вресткявской/Од ломанеяь 
кассанть апак терде тынь ком
мунистической общвствавтьа ет- 
роясынк*.

Мань роботатано аволь

роботыть,, тень эйсэ манить эсь 
колхозонть, арсить эрямс удар
ник колхозниквень роботаст 
ланксо Эряво лездамс еетаенень, 
кие бажи, не а маштэ роботамо, 
эряво тонавтомс ' сынст парсте 
роботямо, лиятнень жо а вите
виця лодырьгнень ды тунеядец- 
нэаь, весе еетявеь, конатнень Ле
нин лове мервавеЦекс, эряве 
панемс колхойстэ, секс што 
сынь мешить колховтнэнь вас- 
тамонтень, ащить стака ды лиш 
не! грувакс остатка колховник- 
нень плечает ланксо. Теде баш
ке, еыаь зеь поведзвиасост ка
лавтыть честной, но аволь пек 
эще кеке колхозникнень.

Ударник кодхознив, ды васен
цекс од, должень аволь ансяк 
весемеде парсте .роботамо, но 
тонавтнемеяк весе колхойсэнть 
роботань организовамонть. Секс 
оряве содамс эсь колхозонть, 
кодат ломанть эйсэнзэ, кода не 
еюматве турить колхозонь кисэ; 
эрявэ содамс эсь колхозонть ие 
тя жо, кода знярдо бути сода
кшныть эсь хозяйстват. Сестэ 
эрьвась эйстэнж карие удеме 
к о л х о з о н ь  кис турицякг,, 
сонзо оргянизяторокфы хозяйно- 
ке, яволь гостекс эйсэнзэ. Эряве 
лавкс ливтемс эсинев колхойсэ 
асятыксяэеь, туремс не асатыв 
енэнь каршо весемеде партаэнь 
вёвтемс весеменень, саемс эйстэ
ст пример, берятеееь жо пек 
леаштямс эли бути сынь а ар
сить роботамо ды ащкть лишва 
грувокс, пянглемс сынст эйсэ 
колхойстэ Эдеве арьяавевь мак

Колхозонь общественной ули паронь салы
цятнень ды сыняст лездыцятнень чумондомс 

суровой еуца
Кубаньсэ колхозонь ули-па

ронь саламось ульнесь распростра 
ненеой явлвниякс. Теде буттобу 
содасть весе. Но тенень весе 
исгя тонацть, што ютасть саламо 
ф«ктвэнь вакска ды ловсть те 
тевенть аволь берянекс. Бути 
истя, сестэ еалыцятнееь каршо 
турсть беряньст». Общественвой 
ули— пяроеь сядамось яволь ан
сяк уголовной преСтупленяя.
Кулакеэ ды подкулядвикне парс 
те содасызь, што колхойсэ общес
твенной ули— парось— те кош, 
конань эйвэ волхозось ойнонво 
тарвСе. А карие улеке те ео ш  »еь, 
лиснва, варшеуломе водхозосьяв.
Кантлемс общественной те ули — 
паронть— двечв саемс иенек вол 
хостнэвь кецтэ те эрявикс ко
шонть. Ды кулакось салы элито- 
вавтфкой— коза кадовиця колхоз 
никвень салаисволхозонь общест 
вевной ули— паронть, секс, што 
бу куловтомс мянек колхозояол, 
яжамс сынст ды волавгоис ме-

Колховникне, ды васеньцевё 
икеле молиця ударникне должент 
левдяис те тевсэнть нинек партиан 
тень ды государстваатень. Икеле 
знярдо ульнесь башкань ховяй* 
ствась, бути ломаненть вецта 
салыть сарае, сон те саразонть 
кис лавэ бова, нейжо салыть 
двшмет, ламонь ды аламонь аламо 
кантлить сюро, колыть машинат, 
ламо жо Еодховнивтчатьмодить, 
ваныть тень ланкс пев беряньстэ.

Ней, вода иведе эзь ульне, ми 
нев колхозеикнень пельдевешева 
революционной насторожность, 
революционной бдительность. Пев 
покш тев тень эйсэ могут теемс 
велень комсомолось ды волхозонь 
од дояанееь. Сынь должент 
арамо священной обществен
ной ули -паронь васов неиця 
часовоекс. Военной уставонь 
воряс бути часовоесь постсонао 
матидеви, бути сонзо дежурямо 
шкасто постсонэо мевеяв лиси, 
тен» висэ отвечи еоаць часовоесь.

азоронь кецэ, аволь езэр- сомс эсь тарк*: ударник—герой
нень, зотякек ды есииек тяень пролетарской минек почо
лаи«е, есинек государства
нтень, лисне а эряви ютвемс 
сетнень вакска, конат беряестл

тонь доска лаевс, рвачаэнь, ло- 
дырьтеееь ды тунеядецчэеь— 
оозоровь доска лавкс.

лест колховнивнень. .Микс тон; Истя эряветеемсней как: чумо!, 
а салат, вант, ведь весе еялыть, ялгат, аволь ансяк сеть, конат 
весе саить, иекс жо тон венстят?“ ,салыть общественной соцалистм- 
— вано кодамо в*д марто кунце ; ческой ули— паронть, но чумот 
Кортамо кулекось дамоеще аволь евТкНеяк, конат теде содыть ды 
кеме [Бозхошикнень марто. Ведь я туригь салыцятнень каршо, 
салыть аволь {киньяк [лиятнень, Велень комсомодецнэ ды кодхо- 
минек, ярьва кодхозникеять беш еонь од доматве должент курок 
ка, целас весе колхов >нть. шкаае оргенизовемс весемеде

Кудаздэ ды п )Дкудечникнв паро од ломатнеде ды паро сыре 
енартвить кепядемй кедест еоциа водховеикнеде друживат, доворт 
лизмавть лавкс. Задачась иде общественной ули— паронь ван- 
сеньсэ, штобу врагон̂  кеоедезь стыцят, весемеде пек тундонтень 
те ведевть керямс пролетарской ааовстамостовтьды тундонь сюро 
диктатурань еуроюй аакоасо. видимаить ютавтомсто.

Вечк ме машинанть ды весэ вийсэ сонзо 
винстамс

Ней отвечамс классовой вра- заивт« кудаконь роботанзо влия 
юнь тевевээ, ланкс, кона, побе- ведьбу монень паро, монень ко- 
доносной минек наступлениянть|демо тев ялгем кувалт еереде- 
каршо молезь, кувце я народ-? ме.— Эрявольбу монь подковось, 
гевтомс коллекмвизациянь те- государствадоить монь тевем 

матневь истямо роботанть Сато- виВТк> калавтомс сынст поцто, арась. Изтя а кортэ елкукц кол 
виксэвс содазь уш, арась! минь должент большевистской хозаикесь. И тя вортэ енсяв

х »настойчивостьсэ, веменьвс седе врагос», ведь я эряваттон пар
Роботамс весемеде парсте, невтнемс пример виев энергяясо туремс ебрявцо-! ете, буге тонь ядгате-лиявол 

удало молицятненень |вой к0*108 висэ, колховнив| хозаикентень— беряаь эрямось.
« ударнивеень рядост лямолгавто- А уле тон*» водюзотвемввставь,

Тынь, колховонь ударвиьт, еитеэнь, кие а сови ды авиди наать киев. Тосо косо а маш-! парсте касомо мексомо паро 
ущрао» робопБь орииерэшк, еовдь венсгя иедев» волховонь ы«ссово& воа' «°11*- бути »•риеЧве» ивнев
невтицят, мяаев иртиявь руво уви-поронтень, арсе »ряис яоив ■олюаось п и е  увеие I проаеирсвой госуирств.Сь.
водствевзо коряс тынь должен* нень роботавкс лааксо. * ’ г ~ ; и---
тонавтомс велень комсомолонть 
ды возхозонь од доватнень боль 
шевистской организованностенте.

Ведень комсомолецнв ды кол
хозонь од ломатне колхозоаь тев 
еэ эсь участиядонть башка до-

_  л - лжент арамс колхойсэнть весеТс я лв*о, штобу кояхои-
еэ од ломагне рабатавольть
весемеде парсте, улевельть

листичесвой строительстванть бу алкукс ударникт. Эзьпри 
икеле молицят. Бути ведень тру | меронь вийсэ сынь должент 
диця од ломагне аерситьвеляв | ускомо сетнень, конет
томо одов каиитализмас, а рабо 
тавольть кулаюнь ды помещи
кень кеде, сон должен каяксть 
седе виевстэ, яев виев эаергаясо 
работамс волхоствэн* икеле пе
лев кемекстамосонть. Бути а 
карне удеме волхойсо паро ра 
ботя, сестэ, сынь кармить ва

ряньотэ роботыть, конат ро 
ботыть ас§тови«стэ Сынь 
Далжвнт мшштомс мукшомс 
ды лизтнамс ланкс лже- 
ударннкнень, лэдырьтнехь, 
рвачнезь ды невтнемс сын 
от асатовноэкзт весе кол 
хозникненень. Сынь должент

тевенть образцовойстэ организа 
торокс.

аволь минек, аволь социЬлисти-? Колхойсэ минь должент
ческой, секс што образцовой Роботамс седе парсто беш 
колхозось—тона, кона эрявикс хозяйотвань ветямонть
шкаст® ды точна вети тевс госу коряс, роботамс истямо цедьсз, 
дарствавть икеле обяяательстван-) шт°бу кемекстамс государст 
во; се жо колхозось, кона не ванть> еоциаливмень повицият-

нень, секс што ансяк те паро- 
мовсэ минек тевенш минек по
ложениянок.

д*домо, одов капитализиать, по- панемс эсь ютксгосг весе пара

Минвв колхозонь од ломатне.
ведень комсомолось весе покш

1 обязатедьстватнень а ютавтэ те 
Колхозонь членэнь лемесь кар ве— аволь мннек кодхозо, секс 

мавтэ икелевгак Сенеаь, штобу што сон аравт» ясь прявва ми
тень роботавлить вэсемеде пар- нек государстванть, прслегарс- 
ете бу улевелить весемеде трудна кой дивтатуранть каршо. Истя- 
ды ответственной участкава, ие- мо колхойсэ апак наказа эсь''ломатнень колхозонь ударник
тне таркасо вона вешя ламо тевензэ те! вулавось, истямо | нень пельде лездазь, партийной 
вийть, эаергия ды напряжения, колхозонь проверямось эрьва организациянть руководствавзо 
Истят фактнэ, знярдо кодхозоеь шкане кемикстась сень #1го эй-, коряс, должзнт сыргамс пох де 
од лолагнень ды комсомолецнэнь сэст вицтэ эзи .салавине апав! ве .е сетнень кяршо, конатберя-е 
трудо читне, волхознив основной бвж% ули кулаконь влияния. ■ ньстэ роботыть кодюзонь хозяй 
массенть воряс, седе а ламо ды Истдмо колхостнэва ламо кодю-; сгвасо. Ленин вомсоиозоиь вол- 
работыть седе беряньстэ. Ъе фав ниянэо воряс корта нстя: уле-,моце промвсо тонавсь ейсэвэв:

Врагось ежов ды хитрой! ульть колхозонь 
васов неиця часовоекс!

Минь седе парсте маштовли
нек Волхове» тевень орг в̂из ‘Ва
нонть ды эйсэаээ доходонь я р ш » 
панть, бут* улевлдь бу минев 
еед» ламо революционной насто- 
рожностеСь, седе ламо вритхчесвой 
отйошееиясь ломятийнен ды робэ 
тявте, Колхозонь од ложатаень
ЭЙСЭ, КОЛХОвОВЬ КОМСОМиЛОВТь
эйсэ «е нясгорожностесь эрЯЗИКС 
лацо ересь. Каганович ядгесь 
эсь докдедсонзо велень хозяйства
сонть вредительствань ланкс чив 
тенядо, ведч те вредительствась 
ульнесь авол» кос<;бадем пандонь 
тоибале, ийаек жо аодхоствэаа 
Лаиолк неязьсонэо? Аводьаволь 
эрва шкасто истя. Те причин%нть 
можна ёвтнемсансяксеньсэ, што лгавсть колхозонть, 
л а м о  эйстэьэк пек нядеицат.
Ламо арсить, што кулякось ярась, 
што Соа п»ок мишговь, сонярась 
ды, што минь уш эрягаео истя 
мо обстановкасо, косо арасть 
классовой врегт, классовой туро
мат. Алкукс эрямосо тевесь [еще 
аволь истя. Пример мельга васов 
якамс а эрязе. Примерас, енярдо 
Кагарозичень комисйяэо якась 
Северной Кавказонь етавицава,'то 
кода правяла, эзь кеаерь самс 
те али лия стоницас, кодъ бух-

твэ Кубаньсэ ещейсть иесэ ды 
тейсть престуаной эсь тевест, 
*ичь жо мезия* эзинек нее ды 
кургт евтеияевГМеве лисьжо ?Вп- 
еемеде парсте роботась, нетяно 
бухгелгериянь коряс мачьчесть, 
(ёрмалезть тевзо седе адаио тру 
Д)Чит, сенень ж> кие роботась 
седе беряньстэ, весемеде паро 
ударникенть таркас трудо ч и 
нень сёрмалесть сонензэ. Вреди
тельской истямо иехаеикасо 
мавек врагтнэ весемеде паро 
колхозникнень ютко видесть кол 
хостеэяь эйстэ недоволТства, те 
еедовольстванть велявсть се ёнов, 
што паро колхозникте дисаесть 
волхсйстэ ды тень эйсо лавшо

гаатерэзь эли водхоеоньвазховось 
вевшяееь.

Мейсэ жо тевесь? Ляснв, што 
сынь тосо тейсть вредитедьсвой 
истямо бухгалтерия, икелев чув
ствовали, што сазь комиссиясь, 
дивсэндэ лавкс вредигельстванть, 
ды паньсынзе сынст тов, ков ■я 

вазт ялга эвь пан це 
Не бухгадтертаэ ды счетовод*

Куб(нень ве районсо совась 
вомсоиодс раскулаченной цёра 
лия вулавнень цёраст м̂ рто 
эрьве шкясго пултнесть трудо
чинь т»белътаееь, восо пултямс 
ульнесь нельзя, не табельтне 
урядавшнэсть. Те тевень ревуль- 
тагокс водхойсэать паника вол 
хойсэ прявденияять председателе 
нть данвс недовольства, водх ти- 
&ве эсь ютковаст её шыть. Не 
ведь елучайтнень сеецтэ эвезь 
нешне. Сеецтэ м^жаа вастамс 
седе покш насторожаость ламо 
колюзвик пельде еаготовкень 
кувалт сазь уяолномоченноенгь 
ланкс, саламонть коряс, кона 
можеа неемс минек колхоствэва 
ламо кодхоззикт а неить, што 
еяг пондот сюро, ламо кеиеаь 
тоннат зерна эрьва чаве салыть 
еынот судост алдо.

А ' . ■

Азоль пек уиок минек ульне
сть пек адачювельх зяяшинанок 
ды, бути сырнесь трактор пак
сяв, то безяадува весе велесь 
лиснесь в»номо сонзо робутаязо 
лангс. Н-й минь карявнек уде
ме седе сюпазоЕС не ■ашанатнень 
к у в я л т  К »да мивь эвсэсс 
робутятано, ваьстано? Машинат
нень яжатано, колатлно. Ды ееед 
етэ те кодамось лиси аволь секс 
што тоекто^истэсь»сатышкасто, 
авоксхаЗь робухаио, аля, поов 
чуждой, вреди, еоаяательво яжо 
мешянанть. Аволь, зе ееед те 
лисри секс, што минь аламодо 
карминек „еоравамо*. 'неинек 
ламо машинат ды вармивек беря 
ньстэ эй эст робутамо, вастово.

мезеко робочеентень ащи 
стаиоуось, мекс небрежна 
отпошениянь кисэ можна 
Ломатнень валаекавтнемс 
пря ленге! Манинек еряво 
суровойстз чумондомо ды 
судямс се ломатнень, конат 
истя вредитель пеце робу- 
тыть велыозмашинатнеоа, 
траитортнэсв.

Кода невтсь вомСомолонь ЦК- 
нь ютавтозь обедедовниянь нев
темась, што трявгористэс аравто 
мась аволь чуросто, мев пев 
сеедстэ моли случайна. К очврть 
ды аравтыть весе, конань аацав 
м^еет уле робутамо травторсо, 
но ееедстэ еевь-гав, вовань мо- 
леСт-вав арась робутамо. Аеов-

Мипиаась, прок дом&н», веши стыть травтористнэаь бойка ве 
эстанзо паро мель, еабота, вечки! цэ, нурька шкас ды мейде лиси, 
мень отношения, левдамо. Те ми | што те курок „панень пачад 
век уди аламо. Вааодо эсинв^всесь“ — травгористэсь яжи паш

'янанть эйсэ. Ведь тень вувадт 
ламо водхойсэ травтортвэ пакся 
со робутань таркас ящить вить 
немасо седе вувец. Починсвой 
МТС-сэ, Чя валгомень область, 
травтористнэ травторонть марто 
васцгь янцяв сестэ, вода овасть 
травтороать лангс лавсясо. Иств 
мо системань аеовстямось тейсь 
сень, ште 31 од травторсто, во 
нетнень лангс тунда овесть од 
тректористнэ, сёксентень карма
сть совамо зябь |алов анцян 7 
травторт. Весе лиятне ульнесть 
тапсезь— яжчвь. Лия пример — 
СебежсвоЙ МТС-нь правтикасто, 

получи покш нава8анаа элн секе чи вазгомаеь ебдастьсэнть 
панема мее оредприятиястовгь.  ̂жо Меля— тельня тосо ановста- 
Ме< же колхоснэн» эйсэ тра|сть 120 тракторист. То тевеа- 
кторо ятонь, еоилкантень дьг тевь МТС-сь волхоснэ марто 
лия вольхозмащннатнвнень, \ вейс» ютавсть весемезэ ниде ты 
конатне покш трудямоср до ща цедвовой, дь̂  водак аецяк не 
бувазь колхозонтень ды ко \ иа пек питнев* трактористнэ 
натна ащигь и етямохв жо, (Поладксозо 4 етр.)

колхозной паксятнень лангс: ко 
да ют*т эзгаст, то неят аволь 
аламо колавь машинат, конатне 
нень кой-косто эряве кецяк ви 
шка витьнема, еыиь ещять пак 
ея кунчкас*, пакся со пивеие, 
дов адо. Истя, ваарямер, те} 
егь Повожденской МТС нь руко 
водитедьтяе Горевой рейовсо, 
Раз Кучк со. Тракторгвэвь ды 
сложной ведчхозмашаватнень 
сынь аравтызь мееедь алов.

Фабрикасо ды заводсо робочей 
тне аравсть истямо порядва, ко
да станоконь эли машянань ви
шка коляяонт» кисэ робочеесь



Кошзтнзнь хеяякстамэдо тундостонть зиднмадо 
ды коксоиолонь задачадо

ВЛКСМ-нь секретаренгь 4. В. Косарде ялганть докладозо икеле молиця 
иолхозник-удариикнень весе союзонь васень промнсо

васов, седия* ламо ды кешеста | эвть. Истя лисе, што пелькс
т н и  кирдиаеие трудицятнеаь тыть буто весе, но весеметнень 
сынсест сокзятедьиой дисципли

омсп трактортнэнь лангс, то 
уш тундонь видемань шкант» 
перть сынь якасть тракторт ве- 
• те рав седе дано целковой лангс.

Эрявв осторожна, седе внима- 
тельна ваномс трактористэкс 
аравтоманть лангс, вряве вель
мевтемс трактористнэнень вечки
ма эсист машинатнень туртов 
Приволхскоб МТС-сэ §4 тракто» 
ристэнь кедстэ 13 ломанень эй- 

. етэ саезь тракторист лемест ава 
ряянъ, рвачеетвань кисэ, чуждо! 
ломатнень— гак кедстэ.

Сынст ютксо улить истят, 
кода Тихонов, Орлов/ Филатов, 
конат кельмевтизь блоконть, 
мезень коряс максозь суц.

Эряво теемс сень, штобу тра 
корнетэсь вечкивлизе эсинзэ 
машинанть истя, ход» сознатедв 
ной робочеесь, паро ударникесь 
вечксы эсинзэ станоконть.

Нейке жо видемакампаниянть 
самс эрнве ваномс тракторис
тэнь наличной составонть, ды 
ееиань, коне а машты ветя 
иомао мешиианть, конаоь 
апак вечке роботы—вансты, 
руленть кедезенвв а максомо.

Истяжо эряво тундонь видэла 
кампаниянтеяь весе тракторной 
паркось анокстамс б)евий готов 
ность: витнемс весе тракторт 
нэнь, ваном* сынст роботань ды 
бесперебойной четкостест. Велень 
комсоиолонтевь ды ошонь робо
чей од ломатненень, Сталин ял 
гайть уканлнилнзо топавт-ль, 
шкань апак учо эряво тукшномс 
таркава, косо улить ламо вель 
хозинвентарь, кочкамс сетнень, 
конатне вешить куроксто вигь- 
вема, кундамс од лоианень'эяер 
гия (вий) марто робутантепь цы 
тундонь каипаниянтень сэредиця 
трактортнэнь теемс здоровой&е.

эйстэ аволь эрьвась, лиси, што 
аволь весе пелькстыть.

Весе ударвикт, кие сех паро 
ударникесь, кие джеударникесь, 
те а евтавт&ви даже алкуксонь 
сех паро ударникентень. Весе 
наразь вейке сурцямонь ало, вэ 
се парт, весе «якить ударни
кекс, весе» якить пелькстыцякс> 

Колхозга промышленностень 
опытэнть коряс покш распро
странения получасть якстере ды 
раужо ластнэ, якстере ды раужо 
ластнэ должаы невтемс эрьва 
колхозникентень кие моли ике
лев, кие кадови. Эряви меремс, 
што ламо колхозгв неть ластнэ 
а налксить те роленть конань 
сынь ламо налксить заводсо ды 
фабриксэ, ды ансяк секс, што

Тундонь видиманте—шумбра лишме

Беоянь лишмезтз— паро рысак
Кечень буень колхойсэ, Арда. 

товань районсо, старшой коню 
хось Тере берянь-тоштя лишме
стэ тейсь паро рысак.

Тере кодхойсонть старшой ко
нюхокс рсботы 1932 иень секс
ня. Сонс таршой конюхокс робута 
монь шкасто— весе виенеэ ды ме 
лензэ явсь ды яье сенень, штобу 
лишме мельга якамосонть теемс 
паро уход маштомс обевличканть 
ды лият.

Т̂ ре тень добувиэе, весе кол
хозникнень тевсэ ыевтизе лишме 
мельга якамосо образцовой, хо- 
вяйской еаботанть. Берянь тештя 
лишметне сонзо кедь адо вием 
гацт*.

Кавто пель марто иесэ вейке 
лвйче, конась ульнесь пек тош 
тя ды арасель мельганзо куш

лишмекс—рысакокс. Сон те лиш 
менть перька пуць ламо стара
ния. Анць ДЫ СИМДЯСЬ 8ЙС9Н8Э 
башка, урядась эрьва чиетэ, нол 
тнекшнэве прогулкас. Лишмесь 
ламо чинь ютамодо мейле виен
тень. Ды февралень ковсто арда
товасо бойсасто ардыцялишмень 
приясэ, Филянь Логтай, Терень 
подавтыесь, конабь эйсэнзэ якась 
призыв получась премия парсте 
ардомань кисэ: панар, брюкат ды 
25 целковой Армаксо.

Колхозонь правлениясь те пре 
миястонть брюкатнень ды 2& 
целковой ярмаконть максозо Те
рёнень, панаронть Лопойнень.

Брюкань ды ярмаконь преми
ясь Терень робутямонь меденэг 
седияк кастызе. Седе мейле сон 
весе сбруентень ютавсь номеро-

нась, конат ёртызь, кода поме 
щикень истяжо капиталистэнь 
лепштямонть“ .

Штобу кемекстамс трудонь со
знательной дисциплинанть, эря
ви кода тонавсь минек эйсэ 
Ленин „маштомс ламо кадовикс 
вишка производстватнень эряви 
маштомс обоцятнень ды нузякс 
чинть, конат ёюдмаеь не асаты
кстнэнь марто“ .

Те кармавты эрьва сознатель
ной колховнйкенть примамс эря 
викс мерат алкуксонь соппель- 
кстамонь ды ударничествань ор
ганизовамосо.

Урень роботанть эрявикстэяк 
эрявикс, покштояк покш пола 
втомась эси тпедев роботанть 
ланкс— Сермац Ленин,— плано-
войстэ, покшсто масторонь келес I сынст ланкс регулярно а тешт- 
(кува— кува интернациональной- \нать партнэнь ды берятнень фа 
ке, мастор лангонь келес) масш-- иилияст. Северной кавказсо, Ма 
табсо роботань организовамось ’ воровской районсоэрьва кол ______  ________
В'ШИ ав >Л* анцяк эксплотато- хоЙСО улить якстере ДЫ раужо улизэ анок,—истямо директива- Хищнической ................... ..
ронь каршо иолемань военной Ды СЫНСТ ЭЙСТЭ вейкесэ** зо партиянть ды правитеиъст- кис лишметненень Курышевось
меропряятиясо лэткавтоиа— веши арасть истят Сёрмадоват. В^йке ваить. Кой кона колхозснэнь эй ортозь робутасто ды судязь еу
пиолеТАОиатонть ли бедной «пе КОЛХОЙСТО ЯКСТеГв лазланксто °  ИЧЯЛ0НЬ районсо лишметне цо. Истяжо максозь тев суц коаролетлриатонть ды оеднои кре- °  пеклавшот. нюхстокулакто Нуждиндэ, ко-
егьятнэнь пельзн ламо органиаа неинек ваике колхознакень Кемлянской колхойсэ 68 лиш нась колась кавто лишметь П.—
ционной виЗ (Ленан— „кода ор фаяизия. Те колхозникесь, ко- иетнеде, конат весе ве конюш Пузинскойколхойстэ. 
ганизовамс пеаькстамось» * нась-те лазонть ланксо ульнесь нясо,—62 лишметь заражась эк Красноярской колхойсэ, косо

ламо ули лишной кором, лиш 
метне истя мек тощалгацть, што 
робутамскак а маштовить. Нее 
тезь. што конюхось—кулаконь 
цёра. Сон ёртозь робутасто.

Истямо фактнэнь таркаст уль 
несть Ицягонь ды Н—Ицялонь 
колхозснэнь эйсэ як. Лишметне 
нень фуражонть конюхнэ сала
сть, конань кувалт 3 конюхт ро 
бутасто ёртозь, вейкесь эйстэст 
- кулак.

Весе не фактнэ кортыть седе, 
што тапазь, но овси апак машт 
классовой врагось, колхойс эцезь 
вёти эйсэнзэ вредительской ро 
бута.

Штобу а сеземс тундонь виде 
мань анокстамонть, успех мар
то ютавтоманзо нис,—эряве 
лия колхоснэнь эйстэяк панемс 
классово-чуждой ды§ разложив-

аламошка эрявикс вабота, мезень | валия ды седияк парсте аразты-
коряс лишмесь пракшнось пильге; зе уходонть.
ланксто, Тере еонэо тоиэе паро* Я. Сурской

Классовой врагось вети
подрывной робута

Тундонь видемантень весе ли- месь еизевць эщо вейке колхо- 
шметне (коннской составось) зонь лишме.

отношениянь

Эрава 8«,тэ ^ра.е, што бу- сёрмань уираааеас, вев еоа 
та колхозтнэва а карие улине ловови сех бфяяь ударавкекс. ШОст. Ве лишмесь ульнесь маш 
удаоничесгва, зичир » кармить Те лисць секс, шта се, кон* ва- юзь.
уаиие истят волхост колат ми б>тязь сериадесь партнэнь ды Кода колхозниктнэ кармасть
няые* эрявить эоьвась каом̂  берятнень, ожастонзо те коахоз* вешнеме ге тевень причинат- ияие-». »ми»**!*, эрщщь карм^ V > нень, то неявсь, што КТО завось
ускомо эсинзэ енов, эрьвась вар некенть э;е кандо фамилиянзо. носков-кулак, конась револю- 
ме арсиие истя: «кадык соя ро- якстере лизонть ланксто раужо■ циядо икеле киртнесь предприя 
боты мон учан" " 1 лазланкс. Мезень коряс алкукс тият, Куцепеньмодат, эксплбати

Цазла*** аравить оргавааоваас ! пельгац.вть, ал.уасовь у»ар- ТсТ-
колхостнэва алкуксонь еоцпель- (ниаенть минь а несынек, юта дЫрь) заработал анцяк 2,6 тру 
кетамот, теямс истя, штобу у/|а ] т*ноа сонзо ваксаа, а явданок дочить) маштсь лишме. Сонзо 
лов кадоиищсь сасавяизе и к е л е в  !^нз» Сатышка мел», сонзо арЪ- эйстэ тевесь максозь суц. 
«олвцаРТь №  сонсь теевель бу кравать а товавтаво ломать Со ^ ‘ . Х у ^ о Г к Г х ^ ь

предэсь Курышев (роднянзо ра 
екулаченойть ды сосланойть) 
роднянзо туртов якамсто—кады 
зе лишменть ваномавтомо. Лиш 
месь оргоць ды колхозов сась

1еде башка, ошонь рооочей од икел„в молицякс ды д буваволь : * шееизекс р ботамо. В дь тевсэ 
лэматвенень эсь шкасто ды срокс колхозонь паро касоманть ды'»воль весе ударвикт, ударниат 
вейсэ покш робочейтнень марто хозяйствань кемекстаманть. Ют »ааек эщо аламот. УдарвикнвБь 
теемс ды максомс трактортвэаень ась М0едьС пелев иетнестэ минек юг*со сеедстэ ламо лжеударникт,

ломать, конат ансяск лововить 
ударниьекс, т веэ роботыть ря
довой кодюзниктэ берянста.

Соцтелькстамосоыть покш аса 
тыксэкс ашти те, што минек 
эло еоавнвтельно ааамо постгяа 
ной брагаданок. Постояеной оро 
изводственвой бригвдавтомо ар 
а-ь алкуксонь пелькстамо ды 
ударначоства.

ды лия ьельхозмашинатненеяь * кодюетнэвень заводсто ды фаб 
паро качес^заяь запасной часть, рИВСТ0 кандовить соцоелькста- 

Мииянек Эйяаи алкуксонь монь э^ьва кодат формат. Эря- 
У деримчецтвв, ф бри ень ды ви меремс велесэ соцпелькста 
заводонь пелькстамонь олы монь организоваиоеоать покш 
энгь ка сыне* социалист*- ̂ ТйВ тейсть 2"» тысячникве ды 

ческой паксяв. ; колхознэнь лездыця шефень бри
Колхоз, нь хозяйстванть и^еле' галатне, 

пеле кемекстамосо соцпелькста^т Велесэ покшсто келейгавтовсть 
менть ды ударниччстванть покш еоцпельветамонь истят формат: 
значенияст. , Общественный був^ир;

Миненек революциядо икелень] Встречной плант;
»ашто россиясо ламо аинкть ? Рационализаторской групат М иловонь облястьсэ Ухоловс-
вачкавсь истямо обоця, енярдо дыбригадат. кой районсо, Ольхи велень Леви
робутасть пословицань коряс П вш урожаень кисэ дозорт, вэнь лемсэ колхозось ловови сех 
„Састо,молят— васолоулят“ . Но конат теевсть комсомолонь ин- п?ро колхозокс, конась мыньсь 
те пословицанть мине? еоциали-1 циативанзо коряс Равкуншкань организовамо алауксонь еоцчель 
стическсй етройввнь бодьшечи-краень колхоетнэва. кетамо, конась ливтизе колхо-
кень теипвэ пейдезь тваязь. Но * Покшсто келейгавтозь эрьва эонть социалистической земледз 
те ташто эрямонь кадовиксэсь! кодат конкурснэ. лиянь передовой пазицияс пек
отсталой колхозникнен* ютксо Соцпелькстамось кой-кува, ламодо секс, што тесэ ульнесть

эщо аволь ламо колхозга иаксць теезь постоянной бр ;газ8т 
колхозонь тевинь паро органваа постоянной ломань инвен- 
торонь группат. Яла теке эряви терь ды тягловой вий мер- 
меремс, што колховга соцпелькс- то. Те колхойсонть, кавто ють 
тамонь ды удгрничестванть ке- ютась се шкастонть, знярдо ком 
лейгавтомасо улить эщо ламо! еомольской ячейкась васевцекс 
асатыкст, конат эрявить курокс.тейсь ударнойть кавто бригадат 
то маштомс. эрьвасонть 12 ломать. Вана при

Еолх йео соцпелькстамосонть 
основной асатыксэсь еегдстэ аш
ти тевь эйсэ, што колхозникне 
ударникне обевличенвойть. Обыч 
но кортыть ветя. Васе минь 
ударникт, весе минь пелькста
тано^*. Еие кинь марто пелекс 
ты, кодамо роботень коряс, кие 
ды мезе должен теемсЧпредеден 
ной срокс, мевень кис должен 
отвечамс яволявтызе прянво уда 
рннкевс, тень ёвтамс сеедстэ а 
саты виезэ сонензэяк бригадир

■ эщо эри. Седияк пек ней, Валр 
до, эрьва колхозникесь роботы 
аволь анцяк эстензэ ды эсинзэ 
ланкс, истяжо, лиянь ланкс ды 
лиянь кисэ, ташто эрямонь неть 
кадовикснэ могут лисемс ланкс 
ды мешамс юдхозной етроитель- 
етвантень бути сынст марто 
шкастовзо а ветят турима.

Трудонь од дисциплийась, кода 
мерсь Ленин менельстэ а пры 
ды а П' ачв лембе паро арсимас 

0 тояк. Сон касы определенной ма 
териальной условиясто. Трудонь 
те од дисциплинась, крепостни
ческой дисцикинан^ь коряс, 
конась кирьдезь палкань дисци
плинасо, вачо-чинь ды экспдоа 
тациянь капиталистической дис 
циплияадонть башва Трудонь од 
ди< целинась „чирдеви ды кон

весе начкине Курышевось еи- шой э л е м е н т н э н ь .  Ю^пРОСТЯ)
~Т

Парсте анокстыть вельхоз кадрат
Зубово— Полянань райпннойшка улить ютавтозь «тарга и ко 

оргавизацяатне усп**х марто »юхояь курст 30 лома* ьс.
анокстыть везьхазяЛствань мас
совой квелификациянъ кадрат

Курснзнь эйэ топавтомань 
нис тердезь сехте паро таркань

тундонь видемантень ды убороч- агрономической ды педагогичес
кой еампавиян’ езь. |ве1 вийтне. Курсантаэзечьули
Планонть коряс арсевсь анокста- методической литература ды учеб
мо 1044 лонать, эйстэст еовх з- 
енэнень 200 ломань. Курсвэнь 
прядыз* уш 143 лемень: пред
колхозт, пэлеводт ды бригадирт. 
Теде башка, прядсть курст вель 
хо яйствань вредителень каршо 
туремадо 17 ломчт .

Ней ведкхов* кружоксо тонавт

ной пособия. Курс«э ды курса
нтнэ пелькстыть кодабу седе пар 
ете ютамс ды тонйв онс курсонь 
програмавть.

Районсонть весе коахозсвэнь 
эйсэ органвзоваз»* агротехуче- 
б*вч кружокт.

Те весе корты седе, што 3.—
нвцятваде 201 ломань. Панжо- Поляаской районось тундонь ви
енть колхозонь—еч товодонь ку
рст 42 ломаньс—ды конюхонь, 
доярканк, фермань арвонь курст 
панжтнить 73 ломаньс Теде ви

демантень ды уборочной кампа- 
ниянтень анокстась массовой ква 
лификациянь вельхоз— кадрат, 

х ■ ' О-ста.

роботыть видеманть уставамсто 
урожаевь урядамонь прядоманть 
шкас!

(Пезэ моли)

Куланось таго 
нусь тарка

Ардатовань „Колюзонь кисэ**
сёр' 

кулаконь
| виань ютавтомасто кундась то- Яйрад01т Хень коряс павевь 
певтеме хозаолатквмааниягяень рарИНЭНЬ теркастонзо (еаготскот- 

Комсомолеоэйь в»$сэ пурназь кулацаоЙ церась ке-
4003 целковой ярмакт, ли1 езь нерСЬ муеме уш дия тарка.
2600 еедковий ланкс заем, про-; Ардатовань горпонте ялг, 
верязь 1500 целковой ланкс об- теке> шф0 сон классовой вреа 
лагацият ды лият. С||К робутамо.- - Стрела

Теде бшка вотсомодецвэ пур ___________
наСть 10 аонтт мушк^лен.

Т о п а в т с т ь
финпланонть

" : ! ! в « в о ! Т р Г , и с ь ! Т в в Т В4То ' г,8емсо У вС1ь Т тглломать эеинвэ хозяйственной» перееыооряои кампа М8Д03Ь Гарин П.— куломать, эскняа хо81Шстве *иов ниань ютавтомасто кундась то-
планонзо, эсизээ инвеатарезэ, эси, п§втйме хозаолитквмааниятнень
нзэ 12 лишменвэ, коватвенень
кемекстазь специальной конюх
ды колхозникне не лишметнесэ

Силантий.
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