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КОМСОМОЛОНЬ ВЕСЕ ВИЙТНЕНЬ— ТУНДОНЬ ВИДЕМАНТЕНЬ АНОКСТАМО
Пакся Тавлань 

колхозннктнэ проработа
ли Яковлев ялганть 

докладонзо
Кочвуривань районсо Пакся Тав- 

ла велесэ партиянь 17-це (Уездэнть 
лем » колхозсонть февралень 18-це 
чиетянть улынесь промкс, косо 
к о л е о з н и г т н э  век покш мельс» 
проработали колхозникень Весесою 
еонь 2-це с'ездсэать Яковлев ял
ганть докладонзо велень хозяйст
вань артелень примерной устав
донть. Ловность ды толковасть 
0 ‘ездсэнть делегатнэнь кортамост.

Колхозвиктнэ шнынь од уста 
вонть ды макссть вал, эщо седеяк 
пек парсте кармамс колховсонть ро 
ботамо ды седе парсте анокстамс 
тунда видемантень.

К. Бардин

О р га н и зо в а м с  р о б о та н ть  
б а ш к а  э р и ц я тн е  ю тк со

• '■ ' , ' ‘\ \ у . , V ' . ■
Кочкуровань районсо Пакся ды никень 2-це следэнть шкасто пек

Вирь ало Там а велетвеса улить!виев Ро6ота органмовазель башка 
р у | врицярне ютксо, ламо тыщ%т бань

эщо вярыя башка эриця ховяйст- ;‘ка эрицят совасть колхозс —Тее
ват. Ды ютксост арась кодамояк ласо б а ш к а  эрицятне ютксо

эзть ветя кодамояк робота.
Ней минек улить весе возмож

ностенек сень кис, штобу невтемс 
башка эрицятненень сень, кода 
седе вадря эрямс ды роботамс кол 
хоясо. Минек эрямось ламо тыщат 
примерсэ невтизе, што ансяк кол
хозсо парсте роботазь трудицят
нень вадрялгады эрямост. Истят

робота с е н ь  кувалт, штобу 
сынст таргамс колхозс. ПаксяТев- 
ла ды Вирь ало Тавла велетнесэ 
колхозтнэ меельсь иетнестэ тейсть 
покш успехт хозяйстватнень ке
мекстамонть кувалт, колхознивтнэ 
эрямонт зажиточнойкс теемасонть. 
Колхозтнэ пек кепедизь сюронь
шачоманть, парсте аравтовь скоти 

Д р И Г И Н  З р С И  В И Д в М в  •аавь трямо-раштамоськак.
лишмевтеме

Чамзинкань райоасо Мокшалей 
велель „Красная Мордовия“ кол
хозсонть пек то птятлишметне. Те 
секс, што сынст мельга беряньстэ 
аравтозь ух^д. Конюхтзэ овси а 
вандыть ответственность лишмет
не кис.

Лишметне кие овси а мелявты 
волхэзонь председателесь Дригмн 
Сон эеъ адЗстя, штобу лембелгав
томо оарстетеемслиш менькардаз 
тьэнь. Сек^ лишметне телень пе|>ть 
ульнесть якшйло таркасот. Дря
гин вестькак мик э ь варшгакшао 
сень лангс, код* роботыть конюх- 
т е э .  Соды, што лишмътае тоштят, 
но эзь снартне муёмс тувталтнэнь 
ды боргцвмс тень каршо.

Драгин арси нать видеме лишме 
втеме.

Чамяшкань райзовтень эряви 
примамс мерат сень кис, штобу 
Дрягин эсь колхозсонтькармаволь 
лишметнень тунда видемантень 
анокстамо. ТОЛ.

• 1

Но колхозонь правлениятне, вель 
еоветнв, партиянь ды комсомолонь 
организациятне эсть машто *ол 
хоэтнэнь успехесТ невтезь, башка 
эрицятне ютксо роботамо, эсть каш
то тееме сень, штобу, колхозтнэсэ 
эрьва успехенть тевс нолдамс баш 
ка эриця ховяйстватвень колхозс 
таргамонь кис. Тавласо 90 башка 
эриця хозяйстват. 1935*цевестэнть 
колхозс соааст* апсях 3 хозяйст
ват.

Единоличниктнэнь

Ое шкане, зярдо минек ресауб 
ликасонть ды весесоюзонть келес [кувалт. 
Советэнь скалнэнь ды ней колхоя-

колхозс совавтомась  
апак организова

Ардатова. Районсонть сехте покш 
велесь-Алова веле. Весемезе лововить 
700 хозяйствадо ламо: Колхозс со
васть весемезэ ансяк 490 хозяй
стват, остаткатне тенень чис эщо 
единоличникт:

Тедиде Ало велень „Победа*1 кол
хозонь достижениянзо вадрят, но 
едино^ичниктнэнень еынь-апак нев
те. Колхозс совавтомань роботась 
аравтозь беряньстэ Январень васень 
чинтень колхозонтень совасть ве
семезэ ансяк единоличникень 14 
хозяйстват.

Еднноличниктнэнь колхозс лав
шосто совавтомань причинатне сень 

примерт улить Тавласояк, эряви! эйсэть, што велесэнть арась кода- 
ансяк сынст алкукс невтемс баш- мояк массово-раз'яснительной робо- 
ка эрицятненень, роботамс сынст та, а невтить единоличниктнэнень 
ютксо, сестэ ансяк топавтови се ва колхозонть покш преимущесгванзо. 
дачась, конань эсь икелест арав* Парторганизациась, колхозонь 
тызь Тавлань колхозтнэ, вельсо- правлениясь ды велень советэсь 
ветяэ, партиянь ды комсомолонь аравтсть эсь икелест задача, што— 
организациятне—весе трудиця беш од тунда сюронь видеманть ушодо

ма шказонзо велесэнть коллективи
зациянть пачтемс 75 процентс.

Те задачась топавтови сестэ, 
знярдо парторганизациясь, колхо
зонь правлениясь ды велень сове
тэсь виензасызь единоличнйктнэнь 
ютксо массовой роботанть. Бути 
сынь кармить роботамо ташто ладсо, 
сестэ те задачась- кадови апак то
павто. Денисов ялгантень, партор
гонтень, те тевентень эряви кундамс 
кеместэ, аволь истя, кода сок 
ветязь роботанть.

А. К -ва

ка эрицятнень колхозс таргамонть 
кувалт. Эряви кармамо роботамо 
башка эрицятне ютксо ней, тундя 
видемантень анокстамонь шкас
тонть, эряви ‘проработать б»шка 
эрицатне ютксо колхозонь омбоце 
с'еядэить материалонзо, Якевлэв ял 
ганть докладонзо ды вельхоз арте
лень примерной устяронть, кона 
примазь колхозникень П-це с'езд- 
сэнть. Ды тень эрявисюдеамсбын  
ка эрицятнень колхизо таргамонть

П. Лет.

Н А Р К О М З Е М Е Н Ь  К А Д Р А Н Ь  О Т Д Е Л Э С Ь  С Е З И  К А Д Р А Н Ь  А Н О К С Т А М О Н Т Ь

Бороцить урожаень 
кепедеманть кис

Ташто Мурзань (Кочкуровань 
район) комсомолецтнэ п а р с т е  
чаркодизь сень, к о д а м о  пек 
покш лезэ максы куловось сюронь 
шачоманво (урожаень) кепедема- 
еонт?.

Январень 23-це чистэ ульнесь 
комсомолецтнэнь промкс, косо 
сайсть обязательства, штобу фев-

Микек республикань колхозт- арлстьпоотояязой кеаепреподава- 
нэнеьь, еоБхозтнэяень ды МТС-гн-|тельть, секс тосо еаецзальяой прз 
эйень эрявягь кадрат велень хов- дметнэ кувалт робгыеь совместа- 
яйствань весе отрослятне коряс.‘тельотвань коряс райзопь ды МТС- 
кадрачнень анокстамонть кувалт эзь роботникт. Ардатовань техна- 
4 районга роботыть техникумт: кумсоать физикань преподав 1телесь 
Ардатовасо—велень хозяйствань Ф. А. Мяяиции 1913— 1919 иетнестэ 
механизациянь техникум, Кравно- служазь Колчаконь армиясо бата- 
Блсбодскойсэ— зоозеттехникум, Ик- раяньзавхозокс (Якотере армия 
сарсо—коноплеводческой, Кемяяоо со эм» служа). Преаодавательтне 
—зерновой Теде башка, весе рай-.ютксо сехламотнебеспартвйнойть,
онтвэва, Ковылкинадо башка (то
со арась) роботыть районной кол 
хозной ш к о л а т .  Яоатыксэсь

овси аламо эрзя-мэкшот. Сайдяно 
вейке пример. Весе ниле техникум 
тнэва роботыть 58 ломанть, эйстэзт

сень эйс», што неть техникумт*'46 цёрат, 12 ават, рустнэде 45, 
нэва, школатнева ды кружоктнэва'эрвя-мокшотяеде . ХО, лият --3; 
тонавтнемась органивовазь пев ВКП(б) яь члент (директортнэ ды
беряньстэ.

Ардатовань техникумсонть арась 
тонавтнема помещения ды ебще-

ралень 1-це чинть самс, эрьва к о м а  жития занятиятнень савкшны 
сомолецэсь пурнаволь 1 центнердэ ютавтомс ловнома кудосо, секс
аволь аламо кулов. Куловонь пур 
намонь коряс организовазь 4 бри
гадат, конатне эйс таргазь аволь 
союзной од ломантнеяк.

Промксстонть мейле весе кун
дасть эсь теввсЭет. Ды се обяза
тельстванк, штобу февралень 1-це 
чинть самс эрьва комсомолецэсь 
пурнаволь 1 центнердэ аволь ала
мо кулов,—топавтызь шкадо икеле. 
Куловонь пурнамось моли нейгак.

Теде башка, Ташто Мурзань ком 
усомолецшэ кеместэ кундасть еррд 
етвань мобиливовамо, бороцить 
финпланонь топавгоманть кис. Сор 
токить видьметь.

П—кин 
Ф —кин

»Й

ловномн кудось а роботы Эли сай
сынек 8що РК1Д тнень. Кемгавто
во районга неть школатнень 
раастьспециальной п>мещш ияст, 
товавтнить косо понги: Торбеевань 
райононь колхозной школань сту
дентнэ тонавтнить колхозникень 
кудосо, Ардатовасо—ветеранараой 
пунктсо, Лямбиреньрайонсо—част 
ной квартвраса. Пек беряньстэ 
тевень ащи етуденгнэнь андоманть 
марто, пек аламо школава улят!
СТОЛОВОЙТЬ. ^ ' 1

Ардатовасо арасть учебной ка
бинетт ды лабораторяият4 »расть 
сатышка эрявикс книга!. Беряньс
тэ тевесь ашти преподавательтне 
мартояк. РКП! т иева, примеркс

лият). Наркомземсэ кадрань отде- 
лэзь кадрань анокатамо тевенть 
кувалт руководства вети ансяк 
сень эйсэ, што кучтна методиче
ской указаният, ды программат, 
конатне тест сыть крайЗУ-сто ды 
лиясто. Кучтнить лиясто сёрмат. 
Ды весе. Арась живой конкретной 
руководства ды лездамо.

Н а р к о м в е м с э  кадрань 
анокстамонь отделэсь овси севввсь 
школатне эйстэ. Кодамо может 
улемс живой, конкретной руковод
ства, бутн кияк те тевсэнть паро 
ладсо а роботы.

Н »ркомвемсэ овси местькак а 
тейнить еенькувалг, ш тобу муемс 
сеть ломантнень, конат теде ике
ле прядсть трактористэнь, комбай- 
нерэнь, сложной молотилкасо ро
ботыцянь курст, школат ды ’ ней 

вос!, ламотне эйстэст общеобра* роботыть кодамояк лия тевсэ. Нар- 
зовательной,яволь сатышка знанля комаемсэ овси а мелявтыть, штобу 
мартот. Сеедьстэ эйсэст полан- муемс истят лондотиевь, анокс
тнить. Саранскойсэ, примеркс, тамс сынст одс ды кармавтомс ро- 
вейке иес РКШ-сэнть полавтозь 4 ботамо эсь епециальностест коряс. 
заведующейть. Н а р к о м з е м е с ь  Паркомземсэ кадраньотделэсь а 
ды тосо кадрань отделэсь (косо соды, зяро эрявить анокстамс трак 
роботыть Малкин, Лысвк, Захаров) 
ов и кодамояк руководства а ве 
тить кадрань анокстамо оевсэнть 
Кой-кона школатнень роботадост 
ды положениядост малав овси ме
зеяк а содыть. Агрозоотехеружок- 
твэде овси мезеяк а содыть (зяро 
сынст эйстэ, вить тонавтнить, ме
зес ды кить тонаатыг?, кода то 
навтыть, кодат аоа!ыкст улить ды

вавучтнэ марто)—15 ломанть,, ком
сомолецт—6, беспартийнэйтнеде 
37. Неть цифратне пек ламодо кор
тыть.

Районной колховной школатнева 
пек берянь заведующеень еоета-

торист, видицят, комбсйнерт ды 
лиа квалификациянь коряс в лень 
хозяйствань роботникт.

Бути кадрань отделэнть робота
сонзо сех мад»в#*с шкастонть а 
тееви перелои, сестэ, ведрань анок 
етамоеь ули еевез*, а ютавтови 
шкасто ды аарсте.

Е. Пятаев.



ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНЬ АРТЕЛЕНЬ ПРИМЕРНОЙ УСТАВДО
Колхозниктэнь-ударниктнэнь В есесою зонь2-цес‘ездсэВКП(б)-нь ЦК-нь велень хозяйствань отделэнь заведую щ еенть Я . Я. Я К О В Л Е В  ялганть док л адозо А!

Сень кисэ, штобу икеле пелевгак 
счетоводось аволь полавт арте
лень предеедатепенгь, мянь ловда- 
но эрявдксэкс меремс видьстэ: 

„Артелень средстватнень сонсйн: 
ве койсэ явшемантень, авансонь 
максомангень, натуральной фондт 
нень росходовамо счетоводон
тень кодаткак прават апак максо. 
Неть' праватне максозь ансяк 
правлениянтень ды артелень пред
седателентень Артеленть росходонъ 
коряс ярмаконь весе документнэнь 
счетоводтонть башка, сёрмадсты 
артелень председателесь эли сон* 
зэ полавтыцязо“. \

Р" Нилепе асатыксэнть маштоманзо 
кис минь ловдано|эрявиксэкс ёвтамс 
правлениянть ролензэ вана кода: 

„Артелень правлениясь ашти 
артелентень исполнительной орга- 

- нокс ды отвечи артеленть робо- 
< танзо ды государстванть икеле 

обявательстватнень топавтомаст 
кис артелень члентнэнь вейсэнь 
промкстнэнь икеле“.
Артелень оредоедателенть 'ролен-

Правлеаиянть ды правлениянь 
председателенть ютксо веаимоотно- 
шениятнень минь ловдано эряви
ксэкс толковамс вана кода: 

„Председателесь кармавтовй пур
намс правления ковозонзо кавто
до аволь'аламоксть молиця тевт
нень ванномаст ды эрявикс ре
шениятнень теемаст кис“. 
Меельсь пелев, минь ловдано 

эрявиксэкс артельсэ председателень 
полавтыцянь должность, конань коч

казь  участканть лангсто вадря мератнеде. Тевс молиця неень ми- 
роботанть ютавтозь саи колхозонь нек практйкась ковгак а машгови, 
средней рожайценть седе покш, Минек колхозтнэнь правленият- 
сестэ те бригадань весе чаентнэ- иесэ нерадивой колхознйктнэнь па
нень артелень правлениясь теи }казамс мусть пря ланга оэушкаса
доходонтень начисления 10 про 
цент роботазь сыаст весетрудонь- 
читненень, бригадасо сехте вадря 
ударниктнэнень— II процентс, бри 
гадирэнтень—20 процентс“.

Омбоце, седе аволь вишкиае 
вопросокс ашти артельсэ весе

ки правлениясь сонзэ члентнэнь. роботатнень сдельщинас ветямонь 
эйстэ председателенть представле-1 вопросось. Сдельщинась колхозонь 
ниянзо Коряс. Сонсь тевесь чаркоде-{производствасо, эряви видьстэ ме* 
ви, што председателень те полавты- ремс, тевс совась вадрясто (^цель
цясь эсинзэ весе роботасонзо дол- щинанть коряс эрьва роботанть тру
жен подчиняться председателенть донь-чисэ питнензэ ловомась ули 
указаниязонзо. (теезь сень лангс ванозь, еняродоте

’ трудось сложной, зняродо сон пит-
Меельсь пелев, ветеце асатыксэнть 

маштоманзо кис мезекс ашти се, 
што ламо случайтнестэ уставонть 
ютыть вакска, артелень члентнэ 
асодасызь эсист праваст ды обязан
ностест,—партиянь центральной ко
митетэнть решениянзо коряс, вель-

8Э минь ловдано эрявиксэкс толко- хозотделэсьдыНаркомвемесьтердизь 
вамс вана кода. (колхозникень-ударникенъ те с‘ез-
^„Артеленть ды сонзэ бригаданзо дэнть, конанень эряви ванномс ар- 
эрьва шкань роботаст глангсо руко-1 телень уставонь эрьва пунктосьды  
водстваять кис, истя жо правлени- максомс эсинзэ советэнзэ правитедь-
янь решениятнень топавтомаст эрь» 
ва шкане ванноманть кис, артелень 
вейсэнь промксось кочки артелень 
председатель, кона секе жо шкане 
ашти правления гь председателекс.

ствантень ды партиянтень проектэнть 
примамодонзо, конань теизе Вельх'оз- 
отделэсь ды Наркомземесь ды со
вавтомс эрявикс полАДКст ды ви
тевкст.

IX. Роботань организовамось, питнень 
пандомась ды  дисциплинась

(Р1932 иестэ саезь минек улить минь ловдано эрявиксэкс аравтомс 
покшт успехенек колхозной робо- бригадань организовамонь вана ко
тань организовамосо ды трудовой дат правилат: 
дисциплинань кемекстамосо. Чарко полеводческой бригадась явови 
деви, те ашти аволь весе колхозни- полной севооборотонь шкас;
ктнэнь коряс. Улить эщо зняро 
тенть эрявя колхозт* косо трудовой 
дисциалинанть коряс тевесь ашти 
беряньстэ. Яла теке а сёпови, што 
колхозтнэнь основной маоеаоь 
оутсь уш кеме основа роботань 
общественной дисцчплинантень, тевс 
ютаетыэе роботань организовамонть, 
одельщинанть коряс ды роботанть 
коряс доходтнэнь явшеманть.
~  Ушодса бригадастонть. Куцяс® 
роботанть таркас, кона ульнесь 
правилакс эщо 1930 иестэ (ламотне 
истя арсестькак, што вейсэ робота 
мось те куцясо роботамо) колхозтнэ 
явовсть эрьва шкань составсо опре
деленной хозяйственной задачатне 
марто аволь покш бригадас.
|  Сень лангс ваннозь, мезе невти 
сехте вадря колхозтнэнь опытэст,

*) Пева ушодксонзовант 16 № нть,

ней квалйфикациянть коряс.
Вана мейсь минь ловдано эряви

ксэкс велень хозяйствань артелень 
уставсовадрясго судямс-рядямс, ме
зе те сдельщинась, кода сон эряви 
теемс.

чавома: элй штрафсо чавить, эли 
артельстэ панить (Вальгейть: Виде). 
Бути карматано кортамо ш грацт
неде, сестэтесэвзысканиатнеде ты
щат.

Факт, што с'ездэнь вейке деле- 
гаткась Свиаоухова, Кереновской 
районоаь колхозонь бригадирэсь 
ульнесь штрафовазь Б чис сень 
кис, што эзь са правлениянь заседа»» 
нияс.

Факт, шго Донецкой областень 
колхозонь бригадирэсь Макаренкв 
ульнесь штрафовазь, кода те офи
циальной гэ сёрмадозь конторань 
книгасо, „колхозонь председате
ленть лангсо пеедемань кис“. (Вева 
пеедить).

Факт, шго ламо случайгнестэ
,ш графтнэ касыть ЮЭ 150 трудонь- 
1чис. Шграфтнэ аволь чуросто те- 

Социализмась, кода толковасть кевсть ч у м о н д о м а н ь  в е с е м е  
социализмань ине учительтне, Маркс [ т е в с  м о л и ц я  м е р а к с ,  
Эагельс, Ленин, Сталин, ашги тесэ [што штрафось полавтынзе артелень 
аволь сень эйсэ, што правлениянь ] члентнэ лангс чумондомань обще- 
уборщицась эли сторажось эли егвенной весе мератнень. Вана ме*

животноводческой бригадась яво
ви 3 иень аволь аламо шкас;

полеводческой эрьва бригадан
тень ветить паксясо еевооборотонь 
участка севооборотонть шкас;

полеводческой эрьва бригадан
тень артелень правлениясь обязан 
кемекстамс сонензэ- эрявикс инвен
тарь, робочей скотина ды хозяйст
венной постройка;

животноводческой эрьва брига
дантень артелень правлениясь обя
зан кемекстамс продуктивной ско
тина ды животноводческой пост
ройкат;

бригадань члентнэнь ютксо ро- 
боганть эряви явшемс ансякбрйга 
дирэвтень.

Минь ловдано эрявиксэкс арав
томс вана кодат правилат велень 
хозяйствань артелень примерной 
уставонтень:

„Бути бригадась сонензэ кемек-

ССР-нь Союзонь Центральной Исполнительной Комитетэнь ды 
УЦИК-ань председателесь Г. И. Петровский ялгась толкови Украинань 

делега^нэнень велень хозяйствань артелень од уставань проектэнь.

ке минь ловдано эрявиксэкс арте
лень уставсо вачомс чумондомат
нень, шгобу ломангае ииясткуадсе 
сеске сехте пшти оружияатеаь. 
Артелень членэсь поздаась роботас, 
аволь обязательна сонзэ эряви сеске 
штрафовамс. Макст сонензэ ледст
нема бригадирэнть,* правлениянть 
пельде. Меельсь пелев, бути те а 
лезды, яводявт сонензэ выговор 
правлениянть пельде.

Бути ломанесь эзь витев, арав
тодо вопрос вейсэнь промкссо.

Меельсь пелев чумондомантень 
можна совавтомс алкине роботас 
аравтоманть.

Бути, меельсь пелев, весе те а 
лезды, бути общественной воздейст- 
виянь мератне ды чумондомань ме- 
ратне а витьсызь ломаненть, можна 
сонзэ шкас, недляс, кавтос, ковс 
каямс роботасто. Чарькодеви, тень 
кис эряви покш терпения. Чарко
деви, тень кис эряви максомс покяк 
мель ломанентень.

Ансяк прок чумондомань меельсе 
меракс минь ловдано эрявиксэке 
ваномс артелень составсто пане
манть.

Пек чаркодеви, што весе те а 
пры сеть ломантнень лангс, конат 
чумот общественной, колхозной эл е  
государственной ули-паронь сала
мосонть, чумот артелень ймущест- 
вавтень, скотинантень ды машина
нтень вредительской отношения- 
еонть. Истят злодейтне, вредитель- 
тне, конат кежейстэ янгить маши
нат, салсить колхозонь строитель
ствань основанть, колхозной собст- 
венностенть сынст артелесь лаяке

ведень усксицясь, конат аволь ква
лифицированнойть апак тонавт, полу 
чить, истямо жо доход, кода трак
тористэсь, кона сокась 400-500 гек
тарт, но сень эйсэ, што исень ба
трачкась колхозонь строень вийсэ, 
бути сон карми тонавтнеме, тееви 
тракторйсткакс.

Тынь можете видестэ весеметнень 
явшемс роботатнень коряс, тынь 
можете яволявтомс кодат эрявить 
питнеть эрьва роботатнень кис, но 
бути чиде-чис, а проверямс, кодамо 
робота тейсь колхозникесь, бути 
коть весть недлязонзо а сёрмадомс 
сонензэ сень, мезе сон тейсь, сестэ 
тевсэ едельщана а ули, а ули доход
тнэнь трудонь-читнень коряс явше
ма, карми улеме обыкновенной ура
вниловка.

Вана мейсь минь ловдано эря
виксэкс совавтомс уставонтень:

1) кармавтомс бригадиртнэнь нед
лязонзо вейкеде аволь чуросто сёр
малемс артелень эрьва членэн
тень, зняро сон тейсь трудо-чигь;

2) Кармавтомо бригадиртнэнь ды 
артелень председательтнень а мак
сомс иень сёрмадовксонь результа- 
тнэнь тевенть ечетоводтнэаень;
3) Кармавтомс сынст эсист подпйсьсэ 
эрьва колхозникенть иень роботань 
ревультатонзо кемекстамо.

Меельсь пелев, минь ловдано 
эрявиксэкс аравтомс, кода правила, 
ды сёрмадомс уставсо:

»Кармавтомс правлениянть вей
сэнь промкстонть икеле кавто не
длядо аволь мейле, кона кемек
сты артелеигь доходонь явше
манть, яволявтомс весеменень ве
домостенть сень коряс, зняро'а карми ваномаст, кода народонь 
эрьва колхозникесь тейсь трудонь'врагоксс. Дытесэ общественнойужк 
чить“. I паронть закононзо коряс эсинзэ
Меельсь пелев, остаткась, яеради- ' валонзо башка случайгнесэяк дод* 

вой колхозниктнэнь чумондомадо жен ёвтамс судось. (Цяламзт).Г - ,

X. А ва-колхозницадо
Меельсекс, ава-колхозницадо. Яд- гангь не валонзо (вальгейга: Д»1

гат, колхозникгнэнь-ударнакгаэаь 
минек с‘ездсэать 400 ламо ават 
400 ламо колхознацаг-удараиааг 
Весесоюзонь с‘ездсэ (Цяпамот). Кол- 
хозниктнэнь-ударникгнэаь васень

ПЗЗЧЯ&ЫЧМ! Цщ 1МЗТ).
Кавто иеть ютасть се шк»донть 

мейде. На кавто аегаеаь аергь Нар- 
комземень даааойтаеаь коряс ава 
колхозницатне, колхозонь ^равле-

с'ездсэнть Сталин ялгась мерзьава ниянь члентнэ кайсть 85 тыщгсго
колхозниктнеде, сон мерсь седе, 
што авась колхозсо—покш вий, се
де, што колхозтнэсэ авангь эряви 
теемс икеле молицякс седе, што 
колхозницатне колхозтнэнь эйсэ по
лучасть цёратнень марто равенсгва 
седе, што колхозницатненень эряви 
ванстомс колхоюнь етроентьдроект 
эсь сельмест, повнясынк Сталин ял-

165 тыщ *с.
Бригадарт, хозайствааь башка 

отрасляаь самосгоятельяой вети
цятне “(ламо ли, коть -Англиясо, 
сонзэ ламо сядонь буржуазной ци- 
вилизациянзо марто, ават, конат 
ветить истямо хозайства; кайсгь. 
1931 иестэ 12 тыщатнень коряс за  
тыщас.

Й

Аватне^е-артелень председательт- коряс. Минек улить праванок шнамс 
неде, лиякс меремс истямо хозяй* эсь прянок тень кувалт, колхозт- 
етвань ветйцятнеде, конат ееедь- нэйь эйсэ минь путынек основа 
етэ седе покшт ташто инязоронь аватнень рабстванть эйстэ алкукс- 
Россйянь рядовой помещикень хо- его менстямонь туртов, кона уль-
еяйстватнень . коряс, 1931 иестэ 
ульнесть 1200, ней сынст эйстэ 7 
тыщат (Виевстэ кувать цяпамот).

Те эщо пек аламо, но кадык 
коть кодаво капиталистической 
мастор невти эсь масторсонзо аволь 
7 тыщат, 700, аволь 700, коть бу 70 
аватдиректорт истямо покш пред
приятиянь, кодат минек колхозо
нок (Цяпамот).

Колхозонь товарной фермань за
ве дующейт неде ульнестьЗ тыщат—  
ней 19 тыщат. *

Колхозонь строень касомань зня
рыя иес минь теинекламосядоксть 
седе ламо аванть олялгавтомачео 
кувалт сех икеле молиця капита
листической мастортнэнь аванть 
аволь ровна-чидензэ лабордомаст

несь вишка хозяйстватнень эйсэ. 
(Кувать цяпамот).

Вана мекс минь ловдано эрявик
сэкс уставсонть башкапунктсо сёр
мадомс колхозонь правлениянь обя- 
зонностьтензэ таргамс аватнень кол
хозонь производствас, ды артеленть 
общественной эрямо чис, способной 
ды опытной колхозницатнень арав
томс руководящей роботас, кода  
можна олялгавтомс сынст кудо ют
конь роботатнень эйстэ, тень кис 
теемс яслят, эйкакшоньплощщкат, 
ды лият.

Согласятадо ли тынь те марто, 
ударник-ялгат, аволь ансяк аватне 
цёратнеяк? (Зина цяпамот вальгейть 
согласятано).

XI. К олхозонь кись—социализм ань ки
Ули эщо вейке поладкс, конань 

минь арситяно сёрмадомс велень 
хозайствань артелень уставе. Т е
весь моли артелень угавонь проек
тэнть васень пункттонть, косо чар
кодевикстэ ёвтазь:

,Колхозонь кись, социализмань

С оц и ал и зм ас—те ёвкссто эря
мось ютась возможностьнес, ан
сяк 1934 иес 270 тыщет рядовой 
крестьянтнэнь од  ломантненень 
теевемс трактористэкс 21,000 тур
тов теевемс бригадирэкс. 26,000 
туртов—ш оферэкс 19000 туртов— 
ко^байнерэкс, 246000 туртов—то- 

зсись—те единственной виде ки тру-, навтнемс паксянь бригадань бри-
диця крестьянтнэнень“ (Кувать ця 
ламет).

„Социализм“ валось эщо аволь 
умок тандгвтнесь крестьянтнэнь, 
натой ламо крестьянтнэ, конат 
стясть колхозонь ки лангс, эзть 
чаркоде сень, што те самай социа
листической ки.

Ней, зярдо трудиця крестьян
тнэнь основной массась пурнавсь

гадирэкс ды 180000 туртов—то
навтнемс екотинаньтрямо-рашта- 
монь бригадань бригадирэкс. (Ця
памот)

Социализмань—те партиянь олян
зо коряс возможность самс тей Крем
лянь дворецэв, штобу правительст
ванть марто вейсэ ды народонь вож
денть Сталин ялганть марто вейсэ 
ваннома колхозонь эрямонь етооя- 
монзо.. коряс вопростнэнь. (»УРА*

КОЛХОЗОВ, МИЛЛИОНТНЭНЬ ули вейсэ^ЧЯПАМОТ).
роботамонь опытэст, миллионт кол-] С оциализм ас — те техникантьз 
хозникт кармасть чаркодеме минек,КОна» прок служанка, икеле СЛУ'1
вожденть Сталин ялганть вйде-чин 
зэ, кона Яенин мельга аравтсь, 
што „социализмась аволь бедной- 
чи ды лишеният, мевевлангг-бед- 
ной-чингьды лишениятнень машто
ма, обществань весе члентнэнь тур
тов зажиточной ды культурной эря
монь организовамо“, што „социализ
ма аволь личной потребностьтнень 
киртямо, мекевлангт сынст виевгав

тома ды кастома, аволь органиче- 
вия эли отказамо не потребностьт- 
неньмаксоматевсэ, мекевлангт—  ̂партиянть олянзо коряс, Совет
культурнасто касозь трудйця ло- тнэнь с'ездэнть реш ениянзо ко 
мантнень весе потребностьтнень эрь
ва ендо ды допрок топавтомась“. |Р ЯС колхозоиь ки -лангс аштиця

Нстя мерсьсоциализмадон^ьМар-[крестьянтнэнень робочейтнень 
кеонь, Эвгельсэнь ды Ленинэнь

жась ансяк родовитой сюпавтнэ
нень, велявтомс вейсэнь трудонь  
ветямо вейс пурнавиця крестьян- 
етвантень помошникекс ды ял
гакс. (ЦЯПАМОТ).

С оц иализм ас—те возможность  
а ламо иес артелень весе члент
нэнень кепедемс зажиточной эря
монь уровняс. (КУВАТЬ ЦЯПА
МОТ).

С оц иализм ас—те возможност-

мельга Сталин ялгась партиянь 
ХУП-це следсэнть. Истя кармасть 
еонээ чаркодеме миллионт трудиця 
крестьянт, колхозонь икеле молиця 
миллионт ударниктнэ, еоциалшмань 
знатной ломантне. %

Мезе жо истямось социализмась 
честной колхозникентень, кода сон
зэ чаркодвзе Маркс ды Ленин, ко 
да тонавты сонзэ чаркодеме Сталин 
ялгась?

С оциализм ас—те аволь ансяк 
помещикень кабаласто, но кула
конь кабаластояк менстямось 
(ЦЯПАМОТ)

С оц иализм ас—те мелка едино 
личной хозяйстванть, кона макссь 
ансяк нужа ды нищей чи, покш, 
общественной хозяйствасо полав
тома (ЦЯПАМОТ).

С оциализм ас—те эрьва лома
ненть туртов ровна обязнность  

к прудямс ды трудонть коряс полу- 
' гамс доходт, но аволь ули-па- 
«онть коряс, аволь капиталонть 
коряс (ЦЯПАМОТ).

СНИМКАСОНТЬ. Люба Семечец с‘азаэчь делегатка, Киевской абва-» 
сг««ь Демчечко лемсэ копхоаонть ударница, Вева- 

/ союзонь колхозник • ударникень 2-це стаданть де
легатка

XII. Продуктатнень изобилиясь, заж иточ
ной эрямось—теевить эрьва колхозсо

Соцйализмаеь, конань минь тей- 80 поядт. 
дяно масторсонок колхозной етро* \ Мейсэ тесэ тевесь? Климатось 
енть коряс, те сюронь, скотинань, тесэ-лия? Модась лия? Пазось седе* 
нармунень, эмежтнэнь ды эрьва милостливой?
кодамо лия продухтатнань изобили 
ясь.

Теевить ди весе неть минек кол
хозтнэнень? Эряви ли учомс ламо

Арась, тевесь сеньсэ, што ломант
не тонадсть колхозонь роботантень, 
тонадсть колхозонь трудонтень, па
ро мельсэ теить тевенть, теве®

иеть се шканть, зярдо максы эсйн- ютавтыть МТС-нь дездамоЕсгь, чар-
еэ умарть колхозтнэяь эйсэ озав
тозь социализмань чувтось. Те ис
тямо вопрос, конань могут справед
ливойстэ максом; ламо ломанть.

Улить аволь аламо эщо истят 
крестьянт, конат а молить социа
лизманть каршо, конатнень арась

кодйть, што модась веши каямс 
медь индивидуальиойота эрьва эсь 
участканзо ланго, а нулгодить виш
ка тевде.

Саемс Узбекастанойть. Факт, шт* 
Узбекистансо 87 тыщат гектартнэ 

мелест учомс. Лия истямо колхоз* максыть хлопкань урожай 14-етэ 17 
яйкесь кортамсто максы ежов от-) ЦентнеРс гасто, хлопкань еродае 
вет—мери тыненк; „минек крестьян- УР°жаесь госо—8 центнерт. Мезть 
тнэнень икелеяк пачк алтасть ме- жо тосо* косо ломантнень хлекгкань 
неленьцарствасовадряэрямо“. | гектарось максы урожай 14 егэ 1/.

Мезе жо мйнь отвечатано тень ЦентпеРс> мирэсь лия? Арась, •яе 
ялвгг истямо ломантненень Огве- МИРЭС5Ь секе жо—Узбекистан, в - 
чатано сеньсэ, мезе мерсь Сталин нома хлонкань мастор. Но ломан - 
ялгась колхозникгнэяь - удярникт- не тесэ савты ть  тевс весе, мез* 
нэнь васень Уездсэнть: „штобу кол- максы колхозось, весе мезе максы 
хозниктнэнень теевемс загкиточ- ма1[[инань техникась, обществ на 
нойкс, тень кис эряви ансяк вей- х °зяисгвась> мезе максы вейсэ ро» 
ке—роботамс колхозсо чеснасто, ботамонь пурназь опытэсь, 
парсте ютавтомс тевс тракторгнвнь ! Вата истят возможность кирдж 
ды машияатнень, парсте роботав эсь потсонзо общественной пройэ- 
томс роботыця екртинаать, парсте водствась, бути машинатнень ютав- 
робогамс моданть, ванстомс кол- теызь тевс кода эряви, бутн до- 
хозонь ули-паронть“. (Цяпамот Вай- мантне алкуксто тонадсть общест- 
гелыь: Виде). 1 венной трудонтень, бути эйсэнзэ

Мон невтния Ивановской облас- теевсть икеле молиця ломантнень 
тень „Болыиеви-с“ артелень приме- Ды ветицятнень кадрат, бути сы*

марто ровнасто, вейсэ робочейт
нень ветямост коряс тевсэ ютав 
томс масторонь ветямонть, пек 
стазь голосованиясо кочкамс эсн- 
нек властенть. (КУВАТЬ ЦЯПА
МОТ).

С о ц и а л и з м а с ^  возможность  
теевемс икеле молиця героекс, 
вейсэнь трудонь ударникекс ве
се масторонь туртов знатной ло
манекс, трудонь коряс, ансяк Тру
донь коряс, кона тееви эрьва че 
етнойтруженикентень (ЦЯПАМОТ)

Меельсекс социализмась-те куль
турантень, электрической валдон
тень минек велетнень ульцясо пло
довой чувтнэнень, газетантень, ра
дионтень,- велосйпедэнтень, орта.

Вана мезе социализмась, конань
еовав тызе эрямос, конань теизе д о с - ----- „------------------  ------------ —
туанойксминек масторсонть ламо рэнть, кона аолучи урожай 150 нетветить алкуксонь большевик?.
сядот крестьянской населенияятень 
робочей классось Лени энъ ветямон
зо коряс ды сонзэ тевензэ седе тов 
гак ютавтыцяЕГГЬ Сталин ялганть 
ветямонзо коряс. (Виев, кувать ця
памот).

пондр товсюро гектарсто, се шкас
тонть, кода рядс шабрасо .Исвра“ 
артельсэ, кона „Большевик“ кол
хозонть эйстэ омбоце пе^ь километ- 
расо, истямо жо мода ла#1ч50 тов- 

(еюрозь максы урожайавбдь 160, но

Вана мезть мерсь те 
коряс Сталин ялгась:

вопросонть
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Я. А. Яковлев ялганть докладонзо поладксозо
конась ульнесь ванозь икелень ус
тавсонть. Истя секс ды, именна 
секс, што кемекстазь колхозонь 
производствань общественной осно- 
ва-общественной собственность.

Кемекстак ебщаствекной собствен
ностень: ванстак машинанть, фер
масо скотинанть, общественной [мо
данть. ванстак лишменть, ванстак 
сюронть—тонть урожаень п а л о в 
ксонть.

Иля вечке, прок меельсь ломанть, 
икеле ютазь шкастонть п ор ев 
кстнэнь, конатне производствань 
общественной основадонть судить- 
рядить истя, кода седикеле судясть- 
рядясть ^ломанень царской казна
донть: казнась, мол, максозь тень 
туртов, штобу ютавтомс.

Общественной собственностенть 
ванстак, прок эсь сельмень ванов
ксонть, сон— собственностесь—мак* 
созь эстеть ды киненьга апак максо

дязь мат, тейдяно истя, ^што зер-] Ташто уставось, эряви вядьстэ 
надонть кармн улеме пектеяк п е к ; меремс, те вопросонть кувалт кор- 
ламо, пектеяк пек ламо скотина,
нармунть, эмежт ды ^весе лият 
продуктатне.

Общественной колхозонь ды госу
дарствань собственностень салыцят

тась мекев ланг 
Ней тевесь лията. Виесь тынк 

эйсэ, виень кемекстамонь кедьёнк
стнэ тынк - кедьсэ, колхозниктнэ 
кедьсэ, ды сон покш. Миненек

ломантнееь лангсвант, прок ломань {неяви, што тень нолдамс можна 
лангс, конатне изменяют колхозонь (Вальгейть: Виде).
вейсэнь тевентень, прок народонь 
врагонь лездыця лангс, (Ламо вай
гельть: Виде)

Минек политиканок колхозтнэнь 
ды единоличниктнэнь кувалт ашти 
сеньсэ, што колхозтнэневь дыкол-

Макст судс робочеень-крестья- хозниктнэнень эрьва мезень коряс 
нонь государствань весе законтнэнь'Максовить преимуществат едино- 
строгостест коряс наказамонь тур -! личниктнэнь коряс. Колхозтнэнь ды 
товвесе чумотнень общественной * колхозникнень пельде единолйч 
собственностень саламосонть-коламо-бинтнэнь коряс сави седе аламо 
сонть. | сюронь налогонь план, единолич-

Минь ловдано|пек эрявиксэкс теде! никтнэ коряс колхозтнэды колхоз 
содавикстэ ёвтамс вель-хозяйетвань‘никтнэ пандыть седе аламо ярма- 
артелень те уставсонть. [конь, велень хозяйствань налог ды

Видестэ истя ули, согласятадо лият секс, што колхозтнэ аштить
те марто, ялгат? (Вайгельть: Виде,

токшемс. Ансяк сонзэ лангс неж- виде).

IV. ТеДе, кинь ды кода эряви примамс 
артельс ды панемс артельстэ

Ютасть кавто иеть, кода колхоз- сэкс аравтомс тынк обсужденияс 
никень - ударникень Весесоюзной, вопрос седе, штооу колхозтнэ мо- 
васенсе Уездсэ Сталин ялгась весе .Улевельть кой-кодат нксхожденкяс 
колхозтнэнь икелев аравтсь задача,‘теемантень кадовикс честной еди* 
шождалгавтомс колхозос совамонть ноличниктнзнь кувалт. Колхозтнэнь
неть единоличниктнэнень, конатне 
вепст сюронть добувйть честна ро
ботасо.

Сталин ялгась сестэ мерсь:
„Мон а молян тень каршо, што

бу колхозтнэс примавольть кочказь. 
Но -мон тень каршо, штобу пиряв
лизь колхозтнэс кинть весе едино, 
личниктнэнь туртов апак кочка. 
Те аволь минек, аволь большеви
кень политикась. Колхозввктнэнень 
ай вряви стувтнемс, што сынь аволь 
умок ульнесть единоличникекс“.

Меельсь кавто иетнестэ колхоз
тнэс честна единоличниктнэнь при
мамонь тевесь шашгсь икелев. Не 
меельсь кавто иетнестэ колхозонь 
кудотне ламолгадсть 1,7 миллионт 
кудо лангс ды 1935 иень январень 
васенсе чинтень эйстэст кармась 
улеме 16,6 миллионт кудот. Но 
нельзя меремс, што тесэяк теезель 
весе. Единоличнйктнэде кадовсть 
»що ветешка миллионт крестьянонь 
кудот, лиякс меремс, 25 шка мил
лионт крестьянонь весе населени- 
ястонть саезь.

Эряви видьстэ меремс, што „кир
демань“ практикась моли Сталин 
ялганть указаниянзокаршо, конат* 
нень ёвтынзе сон колхознйкень- 
ударникень васень е‘ездсэ, моли 
колхозонь интерестнэнь каршо.

ули вадря, бути единоличнйктнэ, 
ней, конат аштить велесэ меельс 
пельксэнь позипиясо, совить колхо
зов. Колхозтнэ сестэ кармить улеме 
аволь ансяк решающей, господст* 
вующей вийкс весе велень хозяйст
вань прэизводвтвасснть, но кар* 
мить улеме вийкине вийкс кресть
янской производсгваоо .

Кода теемс те нисхождениянть, 
кодамо формазо?
Минь ловданок, што колхозонь- 

тень эрявить максомс честной еди- 
нолйчникентень, конань ули меле

велесэ советской строень нежекс, 
секс, што колхозтнэсэ—минек мас
торонть икельсь эрямо, едйнолич 
нйктнэ—те минек масторонть исень 
чизэ, конатась эрьва чистэ туи 
минек эйстэ васов ды кадо ви ютазь 
шкас.

Истя, минек политиканок тесэ 
содави: льготат честной единолич 
никентень, конась сови колхозов, 
ды апак полавтне, пачк, эрьва ко 
датусловиятнесзмаксомс льготат 
кол«0 1 никтнэнень единоличниктнэнь 
коряс конатнеиьули мелестучомс, 
знярдо колхозось лиси стака чиотэ, 
штобу самс колхозов лиянь робо-

ва кодамо участкасо, северной тар
катнесэ, Беломорской кавал ю, нев
тизь, што сынст эйстэ кой-конат 
аволь безнадежнойть, што сынст 
эйстэ кой-конат витевить, што 
сынст эйстэ кой-конатне, конат 
чарькодизь колхозной строенть 
виензэ, конат таргазь вейсэнь робо
тас лиятнень примерэст коряс, мо
гут арамс честной роботникекс.

Намо, истят ломантнень коряс 
уливель бу а виде, бути бу сынст 
коряс пачк пандовлйнек кеж Со
ветской властесь—мирсэнть вейки
не власть, конатась кеж а панды 
витькстыця ды эсь прянь витиця 
врагонтень.

Вана мекс мйнь арситянок тееме 
улипя правиластонть саевкс, конань 
коряс артельс а примавить кулакт 
ды сеть, конатнень саезь кочкамонь 
праваст.

„а) кочкамонь провасто саезь 
ломантнень сеть эйкакштнэнь 
кувалт, конатне ламо иень перть 
роботыть вейсэнь полезной робо
тасо ды роботыть парсте; О) ике
лень сеть кулактнэнь ды сынст 
семиянь членэст кувалт, конатне, 
икеле ульнесть панезь советской 
властенть ды колхозной строенть 
каршо молематнень кисэ, од тар
касо эрямосо 3 иень перть эсь 
честной роботасост ды советской 
властенть мероприятиянзо туртов 
лездазь невтизь, што сынь эсь 
пряст витизь“.

I Яла теке улевель бу а виде,таст лангс, анок прякас“
Ялатеке те асатышкз Эряви бУТи бу мйнь те шкастонть весе

миненек толковамс вопросось, кода стУ8Т0влинек д а  тешкставлинек
улемс правасто саеэь ломантнень}исень чянть* Пилэтнз тесэ эрявить 
сеть эйкакштнэ марто, конатне ла- кирдемс пи!гистэ, шгобу эсь прянь 
мо иень перть роботыть вейсэнь вит§вичятнв мэрто авольть эце ми- 
полезной роботасо, ды икелень сеть. ненв* °* вергеэт резень кедьсэ 
кулактнэ марто, конатне ульнесть' 0РШ*ЗЬ-
панезь советской властенть ды кол- ] теке теньсэ а прядови арте-
хозной строенть каршо молеманть!ле{?ь членшэ кувалт вопросось, 

зэ совамсколхозов, кото иень рас- кисэ, конатне колмо иень перть! Факт» шт0 меельсе кавто иетне* 
срочка сень кисэ, штобу 1?он эсь'невтизь, што сыць эсь пряст ви- °тэ сядот тытатколхозникт ульнесть 
доходстоязо пандовлизе лишмень | т и зь ,што сынь лоткасть улемадо паи83Ь колхозсто. Намо неть сядот
ды видьмексэнь питненть, бути сон ’ колхозонь ды советской властень I тыщатнень ютк о улить пек ламо
те лишменть маизе меельсе 2 нет-1 зрагокс. {колхозонь врагт колхозонь калав-
нестэ, видьмексэнть нолдызеаволЬ) »тыцят, конатне эрявить панемс
тевс. Но, паряк, те кото иень рас-) Ташто уставонть коряс минь ( колхозсто, штобу сынь авольть га* 
срочкась, карми’ улеме ламо? Дай- сынст колхозов эзинек примсе ды дя. Но пачк ли пансевить минек
те толковасынек. Содазь, што бути минь теинек видестэ 100 процентс, ансяк сеть, коватнеиень колхозсо
рассрочка а максомс, намо, кадовикс У ти бу минь панжовлинек колхо-.арась тарка? Минек улить факто- 
5 миллионт хозяйстватнестэ ала
монь кармить улеме мелест, кода 
меремс, сонзэ кояхозов примамонь

колхузыиктнэ кулактнэ мельга печк-^возможностьне куЕалг, секс, што 
неть вете миллионт кадовикс еди
ноличникень хозяйстватнестэ истя
тнэнь муемаст, конатне эсь лиш
мест ды видьмест аволизь микшне 
ды аволизь ертне ков понгсь, эрь-

Вана мекс минь ловданок эрявик- ва иестэ стакалгады.

„...Мянек эщо миллиононь колхознииень кардазсо арасть реветь, 
но ведь ревесь истямопаро-чинь максыця скотина, коватакурок велявтсы 
сень, миве ютавтсь сонзэ лангс ломанесь— сывельсэ, понасо ды ловсосо*.

(Я А. Яковлев, Весссо! зонь к-'лхозвка ударнизеиь 2-це с езд- 
сэ докладстонзо).

1. » .  . . .  „ . г . . . . .  ................... .. г . . . .  ..ж- . . .  х и . и и ч /1» ч̂хлл-хл*
нок, ды тынь, арсиве, кемекста- 

ход ллслсдь кулактненень, знярдо СЫНК, ШТО ИСТЯТ фаКТНЭДв авОЛЬ
колхозтнэ эзть кемекстнев, знярдо ’ аламот, што колхозсто панеманть 
колхозниктнэ кулактнэ мельга печк- коряс тевесь ашти беряньстэ.
сесть эсь скотинаст, знярдо эщо; Вана мекс минь ловданок эрявик 
миллионт колховникт эсь пачкаст, сэкс кемекстамс панемань истямо
чатмонезь арсесть, што тевесь мо
ли аволь пингень ды пингень шказ 
эрямонь вадрялгавтомантень, но 
ансяк очердчой кампаниянь вадрял
гавтомантень, малавикс тундостонть 
ды сёксестэнть, сестэ бу минь кан
довлинк колхозонтень покш эыян. 
Мезе истямось, знярдо кулакось со
ви колхозов, куш ревень кедьсэяк— 
Украинась ды Северной Кавказось 
невтизь 1932 иестэнть целанек. 
Ансяк неть верьгезтпэнь пеест се-

порядка:
„1. Артельстэ панеманть эряви 

ютавтомс артелень члентнэнь 
вейсэнь промксонть решениянзо 
коряс, конаньсэ примить участия 
артелень члентнэнь весемест эйс
тэ аволь седе аламо, кода кавто 
колмоце пельксэсь (2/8).
Лиси, што правлениянть, вельсове

тэнть ды Кодаткак уполномоченнойт
нень арасть праваст колхозстэ па
неманть кувалт. Те правась максозь

зезь, ды советской властен ь ды] ансяк артелень члентнэнь вейсэнь

Ф V «Р
СНИМКАСОНТЬ: Породистой реве.

колхозонь строенть каршо моле
манть кисэ васов северэв ды. чи 
лисема енов панезь минь панжинек

промксонтень.
Лиси, што аволь эрьва кодамо вей

сэнь промксось может пачемс арте-
колхозтнэнень ки спокойнасто ды'лень сое авсло, но ансяк вейсэнь 
плодотворнасго касомантень. | и тямо промкс, косо примать учас-

Югась 5 иеть < е шкастонть, зяяр | тия артелень члентнэнь весрмест 
до италия ялганть тердемэнзо ды эй и э  азоль седе аламо, кода кав* 
ветямонзо коряс мннек партиясь,'то к о т о ц е  пельксэсь.
трудиця крестьянствань весе мас 
сэнть лагтс неждязт, кармась ютав
томо кулачестванть прок классонть 
маштоманзо кувалт политика Неть 
вете иетнестэ, 3 иетне тусть едино
личникень основной массаить кот- 
хозной рельсатне лангс велявто
манть кисэ, меельс кавто иетне

„2. Артелень члег.тзЭнь вейсэнь 
промксонть прогоколсонть обяза
тельна невтемс панеманть кисэ 
кед иь кепедемань числанть“. 
Лиси. што бути пралениянь пред

седателесь канды колхзсто пане
мань куаалт посгавозлениянть райо
нов,— сонлЭ валонзо а эрявить ке-

кармасть уш улеме колхозной стро-|меус, вангпрогоколсонть сермадов- 
ень кемекстамонь иекс миллиост ксовтькоряс, промкссонть кодхоз-
колхозниктнэ эйсэ вейсэньробогань 
коень теемань иекс.

Теде башка,—неть иетнестэ аволь 
аламо икелень кулакт ды сехте 
пек сыиот эйкакшоот роботань арь-

никтлэнь ламо част лангс, уль
несть ли промксонть весемест эйстэ 
кавто колмоце пельксэсь, лови—

(Поладксозо 4 е отраницаво)



Я. А. Яковлев ялганть докладонзо поладксозо
виде ли иавеманть кисэ промкс- райВО нь чиновниктненень, но тынсь сто ютавтнемс технической культу
ранть кедь кепедсть седе ламотне. \ вечкима ялгат, советнэнь районной ратненень междурядной обработка, 

сехте пек хлопкантень дыякстерь- 
катненень, тень апак тее техничес
кой культурань урожаесь знярдояк 
а кепедеви. Эряви кирдемс мельсэ,

„3. Бути кармить улеме пеня- исполнительной комитетэнь прези 
цямот артелень члевэнть пельде двум, ваннынк тетевенть, ливтинк 
сонвэ панеманзо кувалт постанов-! лангс, мейсэдесэ аштесь тевесь, 
лениянь лангс советнэнь район-] алкукс ли панезь ломанесь а вите- 
ной исполнительной кометнтэв, викс, эсть капша литесэ ломантне-мИнь ловданок эрявиксэкс сёрма* 
вопросось тень Еувалт решави эзь невть ли тесэ кияк эсь влас-Цдомо тевь уставс артелень ды соя- 
ансяк советнэнь районной испол- тензэ, эсьвлйяниянзомарто кеж-дъг зэ правлениянь обязанно« текс, што 
нительной комитетэнь президи- теде мейле ансяк решак, текень$технической культурань урожаесь, 
умсо, косо улесг артелень прав- марто ваннык пеняцямотнень аволь|знярдо тусть удобреният, знярдо 
лениянть председателезэ ды пе- кенявшэнь кувалт, но истя, косю| шашты механизациясь, пек ашти
еяцицясь“ . !примавт участия пеняцицясь ды
Яиси, што бути артелень членэсь празлениякь председатолесь. (Валь- 

пеняцясь колхозсто панеманть ку- теи: Вана те ули вадря) 
валт, иляк максо те тевенть I

V. Производствань вадрялгавтоманть лангсо 
артеленть роботадонзо

Уставонь меельсе вопросось—те 
вопросось седе, кода миненек вад
рялгавтомс ^артеленть хозяйствен
ной роботанзо. Кодамо задача тесэ 
ашти минек икеле? Тень тынь ве
се содасынк, тень ёвтызе Сталин 
ялгась, те эри кементь миллионт 
ломантнень седейсэ. Задачась арав
тозь истямо: теемс весе колхозт
нэнь большевистскойкс ды колхоз
н и к е н ь  зажиточнойкс

Но сень кйсэ. штобу те задачась 
решамс, эряви роботамс кеместэ.

Крестьян кой хозяйствасонть вой
нанть самс ульнесть миллионт со
кат,—лишмень плугось ульнесь 
арсемакс, признакокс, што хозяйс
твась кармась ютамо середняцкой 
рельса ланг . Зняро миллионт крес
тьянинт арсесть лишмень добувамо. 
Те арсемась ульнесь миллионт 
крестьянинтнэнь рамамс лишме, бу
ти лишмезэ кулыль, те крестьянИ' 
нэнть, то те ульнесь крестьянинэн
тень гибель, сон мольсь потмаксс 
сон мольсь паздо алов, сонензэ эзь 
ульне лисемань ки. Ней сядот 
тракторт тусть, ней тусть сталин
ской гусеницат, роботась кармась 
улеме вейсэнь, икелень коряс пек 
седе производительнойкс. Ды кода 
минь пешкединек ды аштитя мельс 
паросо сеньсэ, што артелесь максы 
рэботань чи 1 5 кв лограммт?

Вана мекс, ялгат, минь арситя- 
нок сёрмадомо уставонтень знярыя 
од задачат сень кувалт кодаветямс 
велень хозяйствань оройзводстввнть.

Тесэ аламо т.^што агроминимум- 
донть. Тынь повннсынк те агроми- 
нимумонть, конась ульнесь максозь* 
единоличнвкентень. Едиаоличникт

сень эйстэ, кода ютавтыть техни 
ческой культурань междурядной 
обработканть.

Сисемеце. Эряви озавтнемс вирь, 
ванстомс ды ванькскавтомс ороси
тельной сооружениятнень,— видсть 
меремс хозяйстванть ветямс куль
турасто.

Остаткакс, кавксоце: тес» корта
мотне молить седе, штобу виевст» 
кастомс велень хозяйствань подсоб
ной отраслят.

Минек улить уш  сядот, бутж 
аволь тыщат, истят хозяйстват, 
примеркс кода Ворошиловонь лем
сэ к о л х оз ое ь Азово-Черноморско® 
край, косо организовазь пчельник 
340 нешке велестэ, косо сайсть »рь- 
ва нешке велестэнть центнер медь.

Эсинек нузякс чиденек башка, 
сень асодамодо башка, кодат вийть 
аштить колхозсо мезеяк а ношя 
сенень, штобу эрьва сёлтонть те
емс калонь сёлтокс, штобу меденть 
сюпавтнэнь роскошенть »йет» т» 
емс колхозоньобычной ярсамекв 
(Цяпамот)

ной паро видьмекс лангс полавто
манть мартояк поздаякшнотанок. 
Сталин ялганть инициативанзо ку
валт те тевесь ульнесь аравтозь 
партиянь ДК-анть ды Совнарком- 
еонть, штобу те тевентень аравтомс 
весе минек государственной ды пар
тийной виенть ды колхозонь ламо 
руководйтельтневь.Минь ловданок 
эрявиксэкс сёрмадомс уставонтень 
артелень правлениянть обязаннос
тензэ видьмексэнь кочкамонть ку
валт.

Меельсь пелев, минь арситянок 
сёрмадомо уставонтень колхозонь 
правлениянть обязанностензэ видь 
мешень саламодо ды коламодо вад
рясто ванстоманть кувалт. |

Эрявить келейгавтомс сортовой 
видевкстнэнь, а эрявить учомс 
весе государстванть пельде. Эряви 
ванстомс кеместэ явозь сортовой 
видьмексэнь эрьва пондонть, ко
нась ашти икеле пелень вадря 
эрямонь лисьма прякс.

Омбоце. Ветямс ды ванстомс ви
де еевооборотнэнь. Меельсь иетне
стэ, еехте-пек остатка кавтоитнень 
перть те тевсэнть минек улить 
успехенек. 56 процент колхозтнэва 
бригадатненень еевооборотонь пак
сятнесэ керязь бригадань участкат 
Яла теке тень эйсэ пря шнамс а 
Зряви, те шканть самс малав пе 
лест колхозтнэ эщо яла эзизь пря
до бригадатненень еевооборотонь 
паксясо участкань керямонть, зна
чит эсть ветя еевообороткак. Те 
тевсэнть весемеде удалов кадовить 
Казакстан, Сталйнградонь край, 
Белоруссия, Ивановской область, 
Ленинградонь область, ДВК ды

VI. Зажиточнойстэ эрямось аволь ансяк 
пешксестэ эрямо, но культурнасто эрям ояк

Минь содатанок сядосо, бути, катнень ютковаяк, 
аволь тыщасо колхозт, конатне] Колхозс совазь, крестьянин»еь 
партиянть тердеманзо коряс Ста-\ получась тыщадо ламоксть седе ла
дин ялгантьтердеманзо коряс ушо*! мо возможность эрямонзо культур* 
довсь культурань кисэ бороцямось! насто ладямс, маштомс ташто Ров
но истят колхозтнэде пока тыщат,Усиянь велесэ дикойстэ »рямонть,

нэнень те ульнесь а берянь. Минь.лият. Тесэ главноесь—ветямс еево- 
еонепзэ коршнок—тон можешь эсь оборот ды парсте тевс ютавтомс 
урожаеть кастомонзо 20-30 про-сонзэ.
центе, бути ютавтсак агроминиму- Минь вейсэ ловданок эрявиксэкс
монть: вонькскавт весе межатнень неень уставонтень сёрмадомс арте 
еорняктнэде,—сынь саить тонть^лень обязаеностекс еевооборотонь 
урожайстэлть 10 процент; видтьря-^ветямонть ды видестэ сонзэ ван- 
довой сеялкасо,—сон тонеть максы етоманть.
»що 5 процент урожай. Но ней Колмоце. Меданть алга соказь
аволь вейке лишме марто кресть- ванькскавтомс моданть еорняктнэнь 
янин марто кортатанок, конань эйстэ. Алга сокамонть теемс минек 
3-5 гектарт модазо ды вейке лиш- роботань нормакс , тень апак тее 
мезэ, но кортага ■ок колхоз марто, свинорой, донник, эли кода мерить 
конань модазо 500-1000 гектарт ды сондензэ Украинасо, буркун дылия  
конань паксясонзо ребатыгь госу-: кочкамо тикшетне кармить глуша-
дарствань тракторс.

Лиси, што аламо агроминиму- 
монь ютавтомась,—лиси, што те
весь ашти седе покшто 

Урожай сэнть иейглавноесь—видь
метне.

мо колхозоаь сехте паро товею- 
ронтьды техническойкультуратнень. 
Тесэ эряви допрок отказамс гук- 
керэнть эйстэ, конань Тевс ютавт
нить сокамонь орудиякс, буккерэсь 
те аволь плуг. Задачась сень эй э,

Но видьметне марто, тевесь’штобу алкукс алга сокамс, эряви 
аити вана кодь. Февралень 1-це ■ сокамс ансяк корпусной плугсо до- 
чингень даннойтнень коряс, прове- прок а нолдамс бункерсэ сокамо, 
рязь видьмекстиэнь качес васт ан I Нилеце. Эряви келейгавтомс ды 
еяк-вейке колмоце пелькс (1/3), к о ’парсте' сокамс-йз ме парвнгтнень 
натне явозь виэъмеисэаь фондс. *ды зябонть. Тесэ задачась ашти 
Факт, што колхо ггнэеэ пров }рязь 'аволь ансяк сень эй. э, штобу ан-

. видьмекстнэстэ 40 проценщэ а от
вечить кемекстазь кондицнянть ко
ряс, но тев э лиси, што зернанть 
ютксо, конатась лов >ей видьмексэкс, 
ламэ сор, пельс синдезь зернато. 
Факт, што натой эсь шкасто зер
нань ускоманть марто ды эсь бе
рянь видьмекстнэнь гесударетвен-

еяк келейгавтомс паринань ры зя 
бонь пле щадьтнень, сень эйсэяк, 
штобу сокамс изамс сынст эсь шка
стонзо.

Ветеце. Модантень путомс мине 
ральной удобреният, навоз ды тар 
кань лия удобреният.

Кетоце. Эсь шкастанзе ды вадря-

миненек эряви, штобу эрямось 
улевель зажиточной, ды культур
ной весе колхозтнэва. Вана мекс 
минь ловданок эрявиксэкс сёрма
домс уставонтень правлениянтень 
обязаяностекс культурна эрямонть 
организовамонзо.

Минек ули истямо колхозонок, 
кодамо Торглерэнь лемсэ колхо
зось, Куйбышевень крайсэ, кона 
колхозось велесэ ветясь тротуарт, 
чувсть каназат, канаватнень трокс 
тейсть еэдьнеть, колхозникень эрь
ва кудонть икелев озавтнестьсадт, 
ульцятиенень тейсть профилировка, 
ульцяс скотинань нолдгнемадо лот
касть, веленть перть китнень вит- 
низь, эрьва кавто километрань 
таркас аравтсть сторожт; сень кйс, 
штобу винзамс вирень озавтне 
манть ,ч организовасть плодовой пи
томник ды сиведсь специалист-са
довод. Икелень церьаувастонть кол
хозникте тейсть клуб, клубонь 
сценанть мазылгавтоманзо кис Куй
бышев ошсто тердсть художник, 
клубсонть организовасть кино,арав- 
теть рояль, патефон, шахмат, ки
зэнень тей-ть парк культуры-от
дыха 3 гектар лангс, те парконть 
мазылгавтомс кармавтсть I тыщат 
целковойде Ленинэнь бюст, кене-

истят возможностензэ арасельть ми
нек советэнь властенть пингстэяк 
но мелкой хозяйствань условиясе 
эрязь.

1930 иест» весе нетнеде устав
сонть арасель вейкеяк валгак, се
стэ задачась аштесь сень »йе», 
штобу пурнамс ломантнень, тона
домс ломантненень вейке омбоцеж* 
теньды ушодомс общественной хо
зяйство. Ней зярдо колхозтн» ке
мекстасть, минь можем решамс ©д 
задачат, миненек ^эрявй культу
ранть кепедеманзо ванькс чинь ве
тямонь, ош ладсо велень эрямонть 
ладямонзо, радионь ды кинонь- 
клубонь, библиотекань ды читаль- 
нянь панжомань, банянь строямонь 
ды парикмахерскоень панжомань, 
паксясо ванькс ды валдо станонь 
теемань, садонь ды плодовой чув
тонь озавтнемань, колхозниктнэнь 
эрямо таркаст вадрялгавтомань ди 
мазылгавтомань роботатнень—теемс 
истямо жо пекэрявикс тевекс прав* 
лениятнень ды весе артеленть ро
ботасо, истямокс, кодамокс аштж 
сонзэ производственной [роботаво. 
Тень кис васняткеяк эряви, штобу 
икеле молиця весе колхознйктв» 
чаркодевлизь, што зажиточноотсь— 
те миек ламо продуктат ды куяь-

реть уш лесозащитной полосань турва эрямо, ней колхозтнэс» ули 
озавтне паксянь еевооборотонь в е - .весе, мезе эряви сень кис, штобу 
се границатпень лангс (весемезэ! теемс тоньдяк ды тонаньдяк, -лак 
Ю гектарт), ней пурныть не поло-, ламо продуктаткак ды алкукмнь 
еатнень озавтнемс ды башка клет- [ культураяк (Цяпамот).

VII. Артеленть средстванзо
Ташто уставонть коряс од устав-’ сень, штобу правлениясь те»»» жещь 

еонть минь ловданок »рявиксэкс приходо-расходнойсметадмтеемё*  
чаркодевикстэ лоткамс сень лангс, Штанть максомс кемекстамс артежежь 
штобу сёрмадомс урожаень, екоти-: члентнэнь вейсэнь промксожтеиь. 
нань трямо-раштамонть продуктат-^Теде башка м ень мердянок, ште те 
нень, истя жз ярмаконь ловоманть, сметась колхозонть расходонзо яв- 
ванстоманть, тевс ютавтоманть ды шинзе башка главной статьятнень 
явшеманть. кордо истя, штобу правленияаь

Минь энялдтанок тынк икеле, эсинзэ олясо ярмактнэнь вейке 
штобу тынь парсте вановлинк яр- статьясто омбоце статьяс иджвве 
маконь средствань учетонть ды аравтне.
явомаль распорядоконть, конань Омбоце—минь ловданок »рявжк- 
минь тыненк невтинек. Сюронть ло- секс, штобу артелень правлениясь 
вомо колхозтнэ аламодо уш тонадсть, ярмактнэнь ванстынзе банкасо элж

сберкассасо артеленть текущей
Колхозтнэнь ярмаконь хозяйст- с^ со н ^ о

васт те ш канть самс аш ти  сехте Сень ^  ве
удалов кадовозь состояниясо: вас- ш изь те в*просонть коряс партш ш ь
няткеяк-колхозосьэри приходонь- ц к _сь ды СовнаркомосЬ) миаь лов.
расходонь еметавтомо ды натой то* данок эрявиксэксермадомс уставоя- 
еояк, косо сметанть ловить, соя ^ень.
филькань грамотазо секс, ито яр ; текущей счётсо списаниясь тее- 
мактнэнь ютавтыть аволь сметань ви"арт4 ень правлениянть прика- 
коряс, ярмактнонь ютавгыгь хеку- зопзо КОряс, кона действительной 
щейпотреоностень коряс, сметясь дент* председателензэ ды ече- 
уды тевтнень ютксо. I Т0В0д0Н30 подпистьнень марто“.

Вана мекс минь ловданокэрявик-, 
сэкс сёрмадомс видьстэ уставодтеньГ (Поладксоао И-е страницасо)
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велень хозяйствань артелень 
примерной уставдо

Иолхозниктнэнь-ударниктнэнъ Весесоюзонь 2-це 
с*ездсэ ВИП(б)-т ИЦ-нь велень хозяйствань 
отделвяь заведующеенть Я. А. ЯКОВЛЕВ 

ялганть докладозо
„Колхозтнэнь улить весе сень 

кис, штобу эрямс зажиючнойстэ 
Эряви сынест эщо ансяк веЁке: 
•роботамс колхозсо честнасто ды 
эанстомс колхозонь ули-паронть. 
Ды бути весе колхозвиктнэ,-—весе, 
аволь ансяк седе ламотне,—кармить 
роботамо честнасто, колхозтнэ ва
лявить продуктасо, сынь валявить 
"эрьва мезень ули-паросо, ды минек 
.масторось тееви сехте сюпав мас
торокс весе масторлангсонть“ 
{Виевстэ, куввть алоткицяцяпамот). 

*АЬ %.
Тынь содасынк советтнэнь Весе- 

союзонь с ездсанть Молотов ялганть 
докладсто, што Япониянь ды Гер
маниянь има ерцалйзмась анок
стыть война СССР-нть каршо.

СССР-нть каршо войнасо сыргси 
молеме истямо масторонь фашиз» 
мась, кода Япония.

Япония истямо мастор, косо мо
данть пелезэ малав помещиктнэнь 
1*едыз. Япония—истямо мастор, ко 
со ламо сядо тыщат хозяйстватнень 
эрьва иенть бавкатне конфисковйть

стямс сынст банкань кабаланть 
эйстэ. Ды знярдо састь властентень 
макссть крестьянтнэнень закон, 
конань коряс крестьянивэсь нас
ледствакс должен максомс ансяк 
покш церантень^ды тень эйсэ са
май велявтомс вишка цёратнень 
ды эйкакштнэнь батракокс.

Крепостнической порядкатнень ве 
лявтомань истямо порядка марто 
ды публичной кудос тейтертнень 
миемасо анокстыть минек каршо 
война Япониянь ды Германиянь 
фашизмась анокстыть война минек 
каршо, русской робочейтнень Кар* 
шо, русской крестьянтнэнь каршо, 
конатненень Советской властенть 
вельде ды колхозной строенть вель 
де Ро сиясь теевсь алкуксонь ро
динанк (Цяпамот).

Те программанть марто сынст 
мелест молемс Украинань крестьян 
тнэнь каршо, конатнень эйстэ эщо 
кавто десяткат иеде икеле русской 
кулактнэ пейдезь тернесть „хохолт“ 
ды конатне ней муизь эсист роди
наст Украинань Советской социа-

М е т р  о е  ь а н о к

. Ч ,<;у <■
М?>У Ък'

СНИМКАСОНТЬгМода лангсовестибюлень метро зданиясь „Смолен
ской площадьсэ“ кона ванькскавтозь вирьтнепэ.

модаст долгонь кис. Япониясь—и лирической Республикасо (Виев
5РЯМ0 мастор, косо крестьянтнэнь; цяпамот).

Литконсуяьтация

Тонавтнеме паосте сёрмадомо

лоложениядост сёрмадыть Япони
янь газетатнень эйсэ видьстэ ис
тя: „Тахоку райононть положени- 
яво-ужасной. Кулома икеле аштиця 
крестьянтнэде— 700 т ы щ а т .  Аватне 
тощат ды кулсить. Эрьва чине то
навтницятне прыть тоща-чйденть 
школасо. Крестьяшнэнрнь а рама- 
®и рис ды сынь микшшиь тейте
рест Седеет лотки ее нужанть не
емстэ, конань эйси эри крестьян
ствась“ (1934 иень октябрянь 31-це 
«чинь „Токио Ници Нвци“ газетась).

СССР-нть каршо аноксты война 
истямо мастор, конань эй э, Япо
ниянь потсо тевтнень ветиця ми
нистерствань специальной департа 
мешэнть данноензэ коряс меельсь 
петнень эйстэ крестьянтнэ эрьва 
вестэ миить ошов 39 40 тыщат 
тейтерь, ко о улить истят велеть 
кода Оендт велесь Акит префекту
рам , косо ЗЮ кудотнень эйсэ уль
несть миезь 50 тейтерть публичной 
нудга, косо тейтертнень питнест 
кризисэнть кувалт терпкмостень 
кудов миемстэ прась 160 иене, ко 
«атнень максызь вачо тетятне
нень (Залсонть кежей вальгейть)

СССР-нть каршо аноксты война 
истямо масторонь фашизма, кода 
Германия, конань эйсэ, 53 проц. 
веоехозяйстватнень ансяк 12 проц 
модаст, 11 проц. хозяйстватнень 
кедьсэ пеледе ламо модась.

СССР-нть каршо анокстыть война 
се самай фашисттнэ, конат ламо 
леть алтасть крестьянтнэнень мен-

Те программанть марто сынст 
мелест молемс Узбекистанонь кре- \ 
етьянтнэнь каршо, конатнень эйс-1 
тэ жандарматне пейдезь мернесть [ 
„еартт* ды конатне ней сехте вад-; 
ря колхозсост максыть^ хлопкань) 
рекордной урожайть, конатнень 
Узбекистанось Советской властенть 
вельде, колхозонь строенть вельде 
теевсьалкуксонь рдинаке. (Виев 
цяпамот).

Те программанть марто сынь 
анокстыть война таджикскойкресть 
янтнэнь каршо, конатнень лемест 
арасель инязоронь Россиянь лек
сиконсо,

Меллйонт ломанть, конат мусть 
советской властенть ды колхозонь 
строенть вельде эсист родинаст, 
сестэ, бути врагось снарты саеме 
минек завоевавной отечестванок, 
невтить Якстере армиянть мельга 
конань вети Клим Ворошилов ялг.. 
Виев цяпамот, „Урань" рангомат 
кувать а лоткиця цяпамот)... кодат 
айзнявиця вийть- аштить минек 
отечествасонть. (Виев, кувать а 
лоткиця цяпамот).

Шумбра уле; а СССР-сь, весе тру
дицятнень родииас!!

Шумбра улеаэ минек СТАЛИН, 
трудиця наоодонь ине вождесь, ко 
на вети минек масторонь »все тру
дицятнень социализмас СТАЛИН ял
гантень—Ленииэнь тевенть кеместэ 
ветицянтеиь-колхоаонь ура! (Дана- 

.гаттнэ стить виевстэиувать цяпить 
‘ .Ураиь“ рангомат) _ _ _ _ _

А роботыть пионертнэнь марто
Б.Беревенской район С Судо-) Комсомолонь организациясь соды 

еево велень комсомолонь организа-\ Суворовань лавшо роботадонзо, но 
диясь пионер вожатоекс аравтызе сон кодаткат мерат те шкас а при 
Суворовань А , коната мезеяк а ми чумонтень. Райононь пионер- 
забо>и пионертнэ ютксо роботанть' организаторось Бельмескаяялгась 
ладямонзо кис. Вана колмоце ковт вестькак истяжо эзь сакшно Судо 
уш, кода арасельть ютавтозь пио-' сева велень пионерорганизациянтень. 
нерэнь сборт, арасельть ютавтозь] Кувать ли те карми улеме истя? 
эйкакштнэнь марто вейкея беседа. |  М. Глобус

яв*
Митякин ды Куркин обязательстваст топвтызь

Кочкурово. Од Мурзань комсо- обязательстванзо топавтызе, 
молецгнэ ОСОнь 9 це лотереянь | шесь 75 целковоеаь питне, 
явше*, нть к ряс саезь обязатель- Куркин обязательстванзо топав 

„«тв^тбеаь тонавтыть. /тыне кавто час.
Митяаин комсомолецэсь сайнесь Балетэнь явшемась колхозник 

обазатеяьства явшемс лотереянь теэнь ютксо моли нейгак,
билет 50 целковоень аитке» сон Начваяк.

Редакцияв эрьва чистэ сыть зня 
рыя морот ды ёвтнемат. Колхо
зонь од ломантне сёрмадыть седе, 
мезе венть эсь сельмест икеле. Те 
корты седе, што колхозонь од ло 
мантнень культураст кармась пек 
касомо. Но сави меремс, што зня
рыя сермадовкстЕЭ пек берянть, 
лавшт.

Кода миненек неяви, ды ловны
цяськак седе алдо несы, што сёр
мадыцятнестэ ламотне беряньстэ 
содасызь размерэнть, рифмань тей 
неманть, морост ватой а ловно
вияк. Арасть мородонть образт, ко 
натневтеме морось а тееви. Ды 
тень эЙ1 э пек чумо капшамось ды 
сехте пек литературань тевенть 
беряньстэ содамось.

Сайсынек Пеншйкикзнь моронзо 
— „Пряст путызь." Сон теморосонть 
сёрмады:

»Аволь аламосельведьправтсь 
Весе пролетарийтне.
Тень кисэ, што прйст путызь? 
Партиясо икелев моли ялгатне“ 

эли.>
„Минек партиясь ды робочей

классось 
Ёмавтсь юткстост пек паро ялгат 

Неть ялгатне ведь? ульнесть 
Икелев молицят!!!“
Сёрмадозь, кода мерить, малогра 

мотнойстэ Нать Павчайкнн е ээнзе 
нее, што моросонть размер арась? 
Сёрмадозь заметкань валсо:— Ми
лок партиясь ды робочей классось 
ваявтсь юткстост пек паро ялгат.

торлангсо арасть. Но кадовсть ан
сяк боевой тевест, конатне тонав
тыть робочей классонть ды весе 
трудицятнень сынст лад< о робо
тамо, коватве кирвайсть эрьва ро
бочеенть ды врьва труди ц ять  
седейс бороцямонь тол. Вана мейсэ 
ашти тевесь!

Саемс Семан Нурдыкинэнь моро
нзо—„Ледема ланго“ . Сёрмады |ле- 
дема лангодо. Размерввь коряс те 
везэ истяжо берянь. Сёрмады: 

.Веленть пельде 
Шуыось марявсь 
Трактор, жнейкань вальгеесь^} 
Шумонть марто 
Пек бойкасто /
Ударник Митясь 
Розтнень пелев ношкстась“. 
Нурды* ин ялгай, аравдекс трак

тортнэ бь. жнейкатнень вальгеест 
велесэ шумить. Нать велесэ сю
ронть нуить? Ды сёрмадат: Шу
монть марто пея бойкасто ударник 
Митясь розтнень пелев ношкстась1*! 
Кода истя? Чиезь штоли ношк
стась Митя? Эли сон тандадсь ве
лесэ трактортнэнь, жнейкатнень 
шумдост ды ношкстась розтне 
енов? Те а виде, Истя а эрси ды 
трактортнэ, ж»е#«атве „Шумить“ 
аволь велесэ, паксясо, ды колхоз
н и к т е  а чиЙБить, кода тон сёрма 
дат.

Седе вадрясто сёрмады Ваня 
Ярославкии.

Сайсынек еэнзэ „Сась туыде^ 
моронао. Морось ловнови вадрясто

Сынь кодаяк а ловновить морокс, размерэзэ ули. Вана, примеркс:. 
Ды сёрмады:—„Тень кисэ, што . „Витнить-петнить кузницясо
пряст путызь“ : Апак ёвта, ков 
пряст путызь мезень кисэ. Морось 
сестэ паро ули, знярдо ловнови
вадрясто, чарькодеви, знярдоэйстэ эли:

Плугт, изамо!?, ееелкат. 
Штавтовсь модась покш пакеясс 
Моданть судрить ееелват.

Н8Э мелет токави.
Седе тов сёрмады:
„Рана тынк поцвереськёльмесь, 
Рана лоткась «кандо.
Вишка пингстэ тынь бороциде(?) 
Буржуень каршо,
Кулыде— бороцятадо.(?)"
Таго размерэсь колазь. Сёрмады: 

.Вишка пингстэ тынь бороцидв11. 
Панчайкин .сёрмады Куйоышевдэ

Эрьва чине бригадатне.
Видить келец покш паксят(?)
Рангсты Петя ветицявтень.
—Ну, бойкасто, Ига, брат.
Виде, што асатыксэнзэ улить*, 

кода ве валонть ламоксть сёрма
дома кода: „Покш пакся“ „ееелкат.“ 
Но яла теке морозо ловнови шоЖ’ 
дынестэ ды чарькодевикстэ.
Эряви тон автн ем а  кепедемс об-

ды Кировдо. Лиси, што сынь боро!щей образованиянть. Ловномс лите- 
цясть ансяк вишка пингстэ. Кода ратура, кода П. Эрькень. Григоши- 
истя? Ды лиси, што бороцить ней | нэнь, Кривошеевень, А Маронь ды 
знярдо кулость, но те шкамс ме- лиянь стихт, ловномс „Сятко“ ж ур-  
зеяк эсть тре. Эрьва колхозни-1 налонть эрзянь ды руеонь гааетат. 
кесь сопасы, што сынь яей м ас-1 М. Никольский.
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