
ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС(

Р е д а к ц и я н т ь  ад р е сэзэ :
Москва, центр, Никольская, 10, во дворе

Тел. №

ОДПНШБЬ КУЧОМС:
Москва, центр, 

Н и к о л ьск а я , 10.
ЦЕНТРИЗДАТ.

Период еектер. Отдел подписки.

-61-59.

Ве номерэнть « 
питнезэ I  тр. 

Ве новс. . . 15 тр. 
Колмо ковс. 40 „ 
Кото „ 75 „
Иезэнзэ 1 ц. 20 „

№ 19 (447)
Мартонь 
7-це ЧИ.

1931 -це ИЕ

ЛИСИ 1Ьце ИЕ
ЭРЗЯНЬ ТРУДИЦЯНЬ 

ЦЕНТРАНЬ ГАЗЕТ
КЕМ ЕН Ь ЧИС ЛИСИ

колмсть
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 

Зрзя-Мордовская Центральная 
массовая газета.

Поздоровт 8-це мартонтень —  весемасторонь комунистэнь
тейтерь-авань чинтень!

Ансяк пролетариатонь динтатурась максы трудиця тейтерь - аватненень 
алкоксонь вейкеть прават ды оля чисэ эрямо.

СССР-энь аватне— социализмань кеме кроицят |

уледе анокт велявтомс ору
жиянк к питалистнэнь каршо
(Весемасторонь авань секретариа
тонь пельде мартонь 8-це чинтень)

Кие терць эйсэнек класовой вракнэнь 
каршо а туреме? Кие кортась, ‘буто ка
питализмась тееви сонць социализмас ? 
Кие мись забастовкатненъ эйсэ? Кие пу
рнась ды пшкаць штрейкбрехертнень 
кис? Кие лавшомць робочей класонть ря
донзо эйсэ? Кие пансь робочейтнень ды 
роботницатнень производствасто? Кие 
кармавць парламенте') налокнэнь каста
мо? Кие нолдавт» ламо ярмакт войнань 
анокстамонь тевс? Кие лездась капита- 
листнэнень алкалгавтомс роботанть кис» 
нтненть? Кие анокставты война СССР- 
вить каршо? Кие анокстась ки фашист
нэнень? Кие сыргавтовт наступлени
янть пролетариатонть ланкс?

— Сециял - демократнэ весе масторонь 
келес.

Те истя (сынь вейсэ капиталистнэн-:. 
марто лепштясть пролетариатонть эйсэ. 
Те истя сынь мисть робочей кладонть 
эйсэ капиталистнэнеиь. Те сынь истя 
ловсть эсь пряст робочеень класонь пар- 
'пвдке, тевсэ мисть робочейтнень эйсэ. 
Сайдяно» примерт. Маргарита Бонфильд, 
англиянь робочеень партиянь член, пане- 
шць ламо тыщат ават производствасто, 
*зь нерь максомадо тенст пособият. Те 
ветямо «авань равноправия» капиталис
тэнь мастортнэва. Робочеень партиясь, 
вейсэ капиталистэнь министертнэнъ мар
то, анокстыть -стака законт трудицят - 
мень каршо, нельгить аватнень праваст 
•йсэ. Истя социал-демократнэ «лездыть» 
робочей класонтень.

ймпериалистнэ вейсэ юоцаил-демокра- 
тнэ марто капиталистэнь мастортнэва 
кмщыть фашистэнь диктатура. Бгржуа- 
зиннь цёратнень ютавто пурныть эстест 
((Трят: «Стальной шлем», «Союз стрел
ков», «Ку-Клукс-клан». Буржуазиянь 
тейтертнень эйстэ поныть контррево- 
.шционеркань ударной бригадат: «Союз
королевы Луизы», «Лотта. Овиард» дьг 
,ШЯТ.

Фашистнэ вейцэ попнэ марто арьсить 
ясь мельгаст таргамо пролетариатонь ка
ршо крестьянстванть.

Весемасторонь пролетариатось, кому
нистэнь партиянь ветямонь коряс, а мак
сыть пря фашистнэнень.

Ней капиталистэнь мастортнэва молн- 
виев кризис. Пекенть заветнэнь, фабри
катнень эйсэ. СОСР-сэ касыть промыш- 
леностень покш гигант, касы стака ды 
шожда промышленостесь. Ков шка яла 
седе ламо таргить угулия, кшни. СССР- 
сэ ней арасть роботавтомо  ̂ Роботамо 
тарка ули- эрьва кинень. ОСОР-сэ амейсь 
ризноме валскень чинь кис. Советэнь ага
е с ь  максы пособия сэредицятненень. 
СООР-сэ аватнень праваст вейкеть цёра- 
таепь марто.
КАПИТАЛИСТНЭ АНОКСТЫТЬ ВОЙНА.

нэва пижнить, буто ООСР-сэ паяезь-па- 
юзтитъ роботас. Капиталистнэ а нол
дыть лия масторов ООСР-стэ ускомс вирь, 
сюро. Сынь пурныть весе капиталистэнь 
государстватнень эйсэ СССР-энь каршо 
туреме. Сынь нолдыть ламо ярмакт вой
нань теве анокстамонтень. Анокстыть 
•д караулят, пушкат, танкат. Виевгав
тыть военой заветнэнь эйсэ. Капиталис
тнэ 1931 иенть ловсызь войнань иекс.

Весемасторонь келес арась истямо ма
стор, кона бу СССР-эйть лацо максо' 
воль вейкеть прават аватненень. Аватне 
лисить кабаласто ансяк тосо, косо вла
стесь пролетариатонь кецэ. Ансяк сове
тэнь масторсо яжизь-тапизь та,што за- 
котпэнъ, конат лепштясть аватнень эй
сэ. Советэнь масторось не эакотнэнь ёр
тызе Октябрянь революциядонть мейле

ненень вейкеть прават цёратне марто, 
истят тевть арасельть эщо знярдояк ве
се масторонь келес.. Тевесь авать ансяк 
законсо. Аватненень эрявить максомс 
прават тевсэяк.

СССР-энть чи лисима пельга таркат
нева улить истят нарот, косо авантень

Сынь анокстыть интервенция СССР-энть 
каршо.

А макссызь эсь пряст манямс трудиця
тне. ООСР-эсь ульнесь ды эрьва знярдо 
карми улеме весемасторонь пролетариа- 
тонтень кемима таркакс. Весемасторонь 
трудиця аватне стить ве лозунк алов: 
«Весе виенек пуцынек СССР-энть кис». 
«Империалистэнь 'войнанть тейсынек 
капиталистнэнь ды помещикнэнь каршо».

СССР-энь роботамот ды колхозницат! 
Вете иень планонть колмоце иестэ миня
нек эряви кемелгавтомс социализмань 
фундаментэнть. Пштистэ ванодо Бр ат
нэнь пелев. Илинк менстя сельменк ике
льде вредительтнень. Таняяк чопуда

модо компартиянть ды советнэнь перька 
сплошь колективизациянь нс-к туремстэ. 
Тынк мелыа ваныть весемасторонь тру
дицятне. Виевгавтодо СССР-энь вансту- 
манть, тонавтнеде военой тевс.. Шумбра 
чи йЩ)Иалйзманъ сроительствань ударни- 
цатнёнонь! Весе Комунистическо! Ин
тернационалонь знамя «алов!

аволь шождыне ульнесь лисемс кабалас
то. Чи лисима пельга таркатнева эрить I 
ламо истят нарот, косо овси аламо сёр- | 
мае содыцятнеде. Седеяк аламо сёрмас | 
содыцятнеде аватне ютксо. Секс советэнь 
правительствась ды комунистэнь парти- | 
ясь кармасть бажамо, кода бу тевсэ лив
теме аватнень кабаласто. Секс- мезе вий
сэ кармасть аватне чопуда чистэ лисеме

сёрмас тонавтнеме.
Мартонь 8-це чистэ вансынек, кода? 

у лип; тень кувалт достижениянок, мезе 
минь кенеринек тееме 14 иес. Эряви ви
цтэ меремс —  те тевсэнть аволь аламот 
«нек достижениянок. Капиталистэнь ма
стортнэва аватнень нейгак эщо стака 
эрямост. Мннек масторсо пе аватне) ко
нань седикеле эзизь лово ломанькскак, 
кундасть вейсэ социализмань ороитель- 
ствань тевс. Яла теке не достиженияст©, 
конат теезь минек масторсо те шкас, 
аламот. Эряви седеяк виевгавтомс ава 
ютксо роботанть, таргамс сынст актив
насто роботамо социализмань сроямонь 
тевсэ. Васняяк: эряви те роботась виев
гавтомс национальностень райотнэва. 
Те покш тевентень эрявить таргамс ава
тненьгак.

Неень шкантень кундынек кеместэ 
весе хозяйстванок од киява нолдамо. 
Минь кундынек кшестэ колективизажи
янтень, кундынек сплош колективизаци
ясо кулаконь маштомо. Ней весе проле 
тариатснть виезэ нолдазь покш тевс — 
вете иень планонть толсцтемс ниле иес. 
Минянек эрявить сасамс капиталистэнь 
мастортнэ ды аволь ансяк сасамс, эрьва 
тевсэ кадомская

Неень шканта седеяк эряви те покш 
тевентень таргамс- вишка нациятнень ют
кова аватнень. Кадык (,еынъ кенярдозь 
кундавольть социализмань сроительст
вань тевс.

Ламоксть кортась Ленин: «Социализ
мань сремтельстеась кемелгады ансяк

сестэ, знярдо те покш тевентень улиме 
кармить таргазь ламо милионт трудиця 
ават».

Секс минанек, седеяк эряви виевгав
томс ава ютксо роботанть удалов кадо
возь райотнэва, национальностень рес
публикат ева, автономиянь обла сти ева: 
Минек улить покшт достижениянок ве
лень хозяйствань ды иромыгаленостень 

I тевсэ.
Эряви меремс вицтэ — ава ютксо 

роботась а кенери хозяйствань тевтне 
мельга. Те шкас ламо ават СССР-энь чи 
лисима пельга апак тарга социализмань 

| строительствань тевс. Те минянек а эря- 
: вя стувтнемс зярдояк. Минек икеле ней 
I аравтозь покш тев. Мекс? Секс, што ней 
! седеяк виевгаць клас каршо тури мать.
| Велева кулачествась мезе вийсэ бажи эсь 
| мельганзо таргамс сёрмас асодыця ават
нень. Сёрмас асодыця аватнень ютксо 
аво̂ ь аламо истят ават, конат те шкас 
беряньстэ чарышцызь клас клас каршо 
туриманть. Сынь а маштыть сёрмас. 
Сынь седе курок манявить кулактнень; 
Вана мекс седеяк эряви виевгавтомс ава 
ютксо роботанть. Улнвелыьдеряй минек 
аватне весе сёрмас содыцят, сестэ 
социализмань сроительствань тевсэ ми
нек достижениянок седеяк покшт улеве
льть бу. Сестэ бу минь седеяк- курок яол- 
давлииек хозяйстванок, социализмань ки
ява. Мезе эряви теемс васняяк? Эрявить 
седеяк; ламо таргамс ават производст
вань тевс. Пря ви ть аравто мс роботамо 
седе ламо ават промышленостень, сов
хозонь-колхозонь сроительствань тевс. 
Эряви меремс — национальностень рай
отнэва те шкас производства ва робо
тыть авать ламо ават. Эряви виевгав
томс аватне ютксо роботанть н у сталень 
артельтневаяк,

Аистяк сёрмаць Ленин: «Аватне ансяк 
сестэ лисить кудонь кабаласто, кадынь- 
деряоынек вишка башка хозяйствань ве
тямонть, кундыньдерятано покш, вейс
энь хозяйствань ветямо.

Эряви мезе вийсэ таргамс аватнень 
государствань, профсоюзонь ды партиянь 
тевс роботамо. Эрявить седе ламо ават 
таргамс хозяйствань тевс.

Седеяк покш робота ашти минек ике
ле национальностень райотнэва. Не рай
отнэва ламо сёрмас асодыця ават. Ле
нин кортась: «Знярс- минек масторсо у си
ме кармить ламо сёрмас аосдыцят, сестэ 
политикас тонавтома тевесь аволь шож
дыне тев. Сёрмас асодыця ломанесь аш,- 
ти политиканть эйстэ ве пеле. Эряви 
сонзэ •васняяк тонавтомс ловномо, тевте
ме меньгак политика арась». Секс минек 
икеле задача: ламолгавтомс лнкпу кит
нэнь, организовамс седе ламо курст, ано
кстамс кадрат аватнень ютксо, таргамс 
содс ламо ават тонавтнеме рабфаков, 
ВУЗ’ов Ленин кортась: «Коммунизмась
ушодови тосо ды сестэ, косо ды знярдо 
ушодови вишка башка хозяйствань ветя
монь каршо туримась, зярдо те турима
нть эйсэ вети пролетариатось, штань 
вецэ властесь».

Минек икеле покш ды покш тев. Ко
мунистэнь партиянть ветямонь коряс не 
тевтнень минь тейсынек. ТАДЖИЕВ А.

Кода ансяк а кенгелить капиталистнэ 
ОССР-энть ланкс. Капиталистэнь газет- чилть, кильдинк техниканть, кастодо со

ветэнь масторонь промышленостенть, ка
стодо колективизациянть. Кеместэ пуро-

Тейтерь-ава роботы материянь кодамо фабрикасо (Иваново-Вознесенск)

сеж. нолдасть од закон — м акст ават-



Комунистэнь интернационалонь революционен знамя иорто
весемасторонь трудиця тейтерь-авань оля чинь кис
Аватнень эрямост ' мастортнэва

(Тейтерень сёрма Сансон място).
АВАНЬ РОБОТАНТЬ КИС А ПАНДЫТЬСоксон я. 1848 ие. Саксониясо {Гер

маниясо) буржуазиясь кармась роботань 
организовамо. Сонзэ кармавтызь петя те
еме революциянь кис туриця робочейтне. 
Сажсониянь правительствань министер- 
лэьь сась сёрма тейтерень пельде Саксо- 
ииясто. Сёрмады Луиза Отто:

«Илинк стувт, кода карматадо 'робо
тань организовамо, аватнень ды тейтере 
гаень. Илинк паневт сынст фабрикасто, 
за югсто.

1931 ие. Теке жо Саксониясопть.
Властесь икеле лацо буржуазиянь ке

цэ, кона парсте тонаць робочейтнень ды 
робочей аватнень экшлоатировамо. Бур
жуазиясь «эзиньзэ стувт» аватнень. Сак- 
сокиянь предприятия ва весе робочейтнень 
Истэ 40 процент — тейтерть-ават.

Кода эрить мирдест, леляст, ялаксост? 
Ламо сынст эйстэ паньсть фабрикасто, 
заводсто. Капиталистэнь мастортнэва ков 
41, седеяк яла ламо кадовить роботасто 
мо робочейть. Робочеень таркас кармасть 
аравтомо роботамо ават, конатнень лап
ныть цёрань коряс пек алкине питне. 
Германиянь келес весе робочейтнень эй
стэ 40 процент ават, Англиясо предлри- 
ятжтиява роботыть 3 милионт ават. 
Франциясо, Чехословакиясо, Полинасо, 
Швециясо, Норвегиясо, Австрияео, пред- 
врлятлятнева роботыть 30-33 процент 
ават-тейтерть.

«Эзизь стувт» капиталистнэ аватнень. 
Капиталистнэ кармасть мезе вийсэ леп
штямо робочей класонть ланкс. Ламо 
{робочейть панезь производствасто. Тар
казост аравсть ават, конатненень пан
дыть пек алкине питне. Истя капиталист
нэ панить эстест барыш.

,1848 лестэ Луиза Оттоль сёрманзо 
«алкс эсть варштаяк. Мекс? Тень ней 
иарькоцызь ламот.

РОБОТАНТЬ КИС А 
ПОКШ ПИТНЕ.

Германия. Дрезден ош маласо. Фабри
ка «Зорневиц». 1929 ие. Август ,ков. 
Фабрикастонть паньсть 240 паро квали
фикация марто токарь ть. Тарказост сай
сть 200 тейтерть.

Карцимань стамо фабрика «Кайзер» 
Макей ош. Германия. 1930 ие. Паро 
квалификация марто аватнень панизь 
фабрикасто. Тарказост сайсть тейтерть, 
к валиф а кация втомо. Кармас ть тест пан
домо пек алкине питне. Теке лацо тевесь 
моли Чехословакиянь, Англиянь, Фран
циянь фабрикатне^.

дытъ 1 целков. 50 трёшикт, цёратненень 
3 целковойть чинть. Вата мекс панить 
фабрикатнестэ паро квалификация марто 
робочейтнень.

Косот эно профсоюстнз, фабкомтнэ?
Ламоксть мень кортынек тень кувалт, 

соц нал- демократиянь фабкомтнэнень. Со- 
циал-демократнэ а думситькак тень ку
валт кортамо азортнэ марто».

Швеция. Табаконь фабрика. Фабрика
сонть 1920 иестэ роботасть 5 тыщат 7 
сят- роботница̂  Капиталистнэ кацть ро
ботавтомо 3 тыщат роботницат. Икелень 
коряс ламо кармасть саеме барыш. Истя 
молить тевтне весе капиталистэнь мас
тортнэва. Сынст лозунгост теке —  3 цел
ковойть цёранень, 1 у2 целковой аванень.
ОРМАТ, ВАЧО ЧИТЬ, ПРЯНЬ МАШТУМАТ

Германиясо эрьва чине яла ламо ро-
Капиталистэнь фабрикатнева кармасть ; ботинкат машсызь эсь пряст. Эрьва ку

нолдамо паро машинат. Сыненст ней пек 
паро квалификация марто робочейть а 
эрявить. Машинанть вакссо берянь ква
лификация марто аваськак роботы. Пит
не тензэ пандомс ламо а эряви. Вана ко
да панить эстест барыш капиталистнэ.

Васня паньцть паро квалификация мар
то робочейтненень недлянть 20 целков-' 
бойть, ней аравцть ават. Пандыть тенст 
12 целковойть.

1930 лестэ кармасть пандомо 9 цел
ковойть. Роботань питненть ал калав
тызь кавксть.
3 ЦЕЛКОВОЙТЬ ЦЁРАТНЕНЕНЬ 1V* 

ЦЕЛКОВОЙТЬ АВАТНЕНЕНЬ
Саксониянъ тейтеренть таркас ней кар

масть сёрмадомо ламо тыщат пролетари
атонь тейтерть —• рабкоркат комунис
тэнь газетнэва. Вана месть сёрмадыть 
«Зайдель» фабрикасто (Австриясто), ко
со аватнеде роботыть 80 процент:

«Тынь кемемеяк а карматадо, кода 
минь тесэ эрятано. Минек эйсэ эксллоа- 
тировить а ёвтавияк кода. Цёратненень, 
аватнень договоронь корне эряволь робо
тамс 8 пель марто част. Минь роботата
но 12 част Гладильной мастерскойсэ ават
не роботыть 17 част. Аватненень пан

дозь колмо ломаньстэ (Берлинсэ) колмо
цесь эсь прянзо маштызе сонць. Пек ламо 
Германиясо эсь прянь маштыця аватнеде. 
Молемс аков. Роботамс акосо, ярмак 
арасть. Сави авантень маштомс эс-ьпрян- 
зо.

МИНЬ НЕЙДЯНО СССР-энть ЛАНКС.
—- Минянек амейеь кешнеме капита

листнэнь ланкс, конат эксллоатировасть 
минек бодянок, тетянок, мирденек, ялак
сонок эйсэ. Минек эксплоатировазь сынь 
пештясть ды пештить эсь зепест эйсэ.

—  (Кадык СССР-энь роботницатне (со
дыть, —  минь, Франциянь роботницатне, 
кеждямо ансж СССР-энть ланкс. Минь 
вантано, кода эрить-роботыть Ивановонь 
фабрикань роботницатне, кода 'роботыть 
Донбасонь робочейтне. Мннек менстьса
мизь ансяк пролетариатонь революциясь.

Истя сёрмады Франциясто Луиза шан-- 
тье.

Ней Франциянь, немецель, англиянь, 
Польшань роботницатне кармасть чарько
деме, кие эйсэст бажи ливтеме капита
лизмань кабаластонть. Сынь кармасть 
чаркодеме — ансяк, компартиянь ветя
монь коряс сёртови капитализмань каба
лась, сесте а улить истят стака эрямот.

Ивонна Троише.

ВКП(б) ЦК поста 
чонть

Ней васень ступень школатнева токав
тнить 14 милионт эйкашт. Меля тонавт
несть 11 пель марто милионт эйкакшт. 
Тедиде кучозь школав тонавтомо 60 ты
щат од учительть. Промышленостень ош
тнева, фабрикань заводонь райотнэва, 
робочеень поселкава весе эйкакшонь 
пурнызь семилеткас тонавтнеме.

Покш достижениянок всеобучонь тев
сэ национальной республикатневаян. Ав
оль шождынель не республикатнева все 
обучень нолдамось. Тозо аламольть учи
тельтнеде. Тосо кулачествась ды духо
венствась седеяк стявтокшнызь сардось 
Яла теке не райотнэваяк минек достиже
ниянок пекш г.'V

Улить асатыкс тарканокак. Те шкас 
РСФСР-энь келес 11-15 иесэ эйкакшнэ 

| пурназь школав ансяк 60 процентс. Те 
шкас минек а сатыть эрявикс учителе- 

| нех Те шкас лавшосто моли школань 
ремонтось, беряньстэ косо-косо анокстыть 

, школатненень тонавтнима кинигат, бе 
| ринестэ анокстатано карцимат-оршамот 
бедняконь эйкакшнэнень. Ламо районга 
стувтызь ЦК-анть директизанзо учитель
тнень кувалт. Улить аволь аламо районт, 
косо беряньстэ нолдыть учительтненень 
продуктат ды месть.

Республикатнева ды таркань тонавту 
I мань ■'тделтнэва те шкас беряньстэ ор
ганизовазь методикань руководствась,

I беряньстэ бажить учительтнень квали 
фикацияст кастомо. Те истя секс — ав
оль аламо организацият те шкас берянь
стэ чаркодсь всробученть значениянзо. 
Секс ЦК-ась нолдызе те постановлени- 
янть, косо мерсь:

Виевгавтомс учителень кадрань анок
стамонть, нолдамс седе курок политехи и 
зациянть. 1931 иестэ минянек эрявомо 
кармить 9? тыщат учительть: педтех
никумсто тедеде лисить ансяк 15 про 
цент. Секс республикатнева, областьне - 
ва эрявить панжомс курст. Не нурсизе а 
анокстамс сатышка учительть, конат

Кискась онги—
(Ушодозь

Мейсь Румыния ды Польша анокстыть 
войнань снаряжения— минь умок уш 
содасынек. Польша ды Румыния самай се 
кискатне, конатнень шкань сазь узав- 
сызь минек- ланкс Франция ды Англия. 
Гапиталкстнэ аволь ансяк онгить ланго
зонок, аволь ансяк кенгелить минек ланкс 
эсист трудицятненень, сынь ней уш со
дасызь, што кортазь СССР-энть каршо а 
теят мезеяк, сынь несызь, кода чиде-чис 
изни пятилеткась, кода чиде-чис касы 
инцустриясь, касыть колхоснэ, кода чиде- 
чис ОССР-эсь машты эсь моданзо ланксто 
капитализманть остатка коренонзэ. Сынь 
несызь, сынь марясызь, сынь содасызь, 
што СССР-эсь виензась. Сынь содась 
бути пятилеткась топавтови педи-лев,— 
сестэ сынест ули калмо. Секс самай сынь 
капшитькак война марто сыргамо. Секс 
самай сынь капшитькак лоткавтомо пя
тилетканть тевс ветямонзо.

Мезе минек можит таланонок? Минек 
снартнесть и «нартнить салманок вреди- 
гельс-тьасо, шпиононь заговорцо ды ин- 
тервенциясо. Мезеяк тейсть не снартне
матне? Мезеяк эсть тейть. Шахтинской 
вредительтнень кундьгаек. «Промпарти- 
янь» вредительтнень кундынек. Ярсамо 
пелень вредительтнень кундынек, кодра- 
тьевонь ды Чаяновонь групанть кунды
нек. Меньшевикень-шггервенционистэнь 
группанть не читнестэ кармить судямо 
п;;св масторонь пролетарийтне. Те ёндо 
кинь эзинек саевть и а саевтяно.

Кодат э це минек алад тарканок, ко
натне калавтыть тевенек? Ве ёндс —
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Журналистан заметкат.

-вармась пуЖ
це номерсэ).
бюрократизмась, омбоце ёндо —  рвачес- 
твась, колмоце ёндо—роботамонь амаш- 
томась. Пек пелимка е ал ад таркатнеде? 
Не алад таркатнеде минянек пелемс ов
си а эряви. Минек системанок — со
ветэнь, социализмань система. Те систе
мась конёвом таргась и карми таргамо 
в се алад таркатнень, весе асатыкснэнь, 
конат мешить тенек социализмань сроя
мсто. Значит те ёндо минянек пелемс 
ам /зде.

Мезе эщо алад тарка СОСР-еэ, кона 
знярс меши минянек эсь планонок пеш
тямсто? Васняяк — сюронь проблемась. 
Омбоцесь — сывелень проблемась, и кол
моцесь—-кадрань проблемась. Пек .ли бе
ряньстэ аштить тевенек не таркатнень 
эйсэ. Аволь уш истят берянь, кода ду
мить лиятне,— вить уклонистнэ ды сынст 
пуло-пельтне.

Сюронь проблеманть минь уш почти 
р псинек. Ютась иенть совхоснэ ды кол
хоснэ максызь тенек таварной сюронть 
основной пельксэнзэ. Ютась иестэнть ?о- 
вхоснэ ды колхоснэ кемекстасть и миня
нек можна кортамс смелстэ, што велень 
хозяйствась ней пурдась кеместэ социа
лизмань кинть ланкс, беднотась ды се
реднякнэ сюлмизь эсь пряст колхоснэнь 
марто и теевсть самай кемима отря
дот — социализмань кис тирицякс. Ми
нек ней улить истят райононок, истят 
областенек, кува тееви сплош колекти- 
визация. И не таркатнева минь нардата
но моданть ланксто кулаконь класонть. 
Значит, те пельдеяк минянек пелема аме
зде

Сывелень проблемась — покш пробле

ма̂  кона педи-лев минянек эщо эзь 
решав, но кокань решамо кундынек бо
льшевик лацо. Сывелень проблемась аш
ти сюлмазь сплош колективизациядь 

‘ проблемань марто, совхозонь ды колхо
зонь изнямонь марто. Меля эщо вить ук
лонистнэ кармавсть партиянть кулакнэнъ 
жалямо. Вить уклонистнэ кортасть истя:

—  Бути минь карматано нардамо ку
лаконь класонть, минь кадовдано сы
вельтеме. Колхоснэнень сывелень про
блемась колияк а решави, а совхоснэ се
стэ ансяк решасызь сывелень пробле
манть, знярдо путат эйзэст ярмакт ми- 
лиардпша целковойть.

Ютась анс̂ к ие, иминь несынек, ко
да партиясь те тевсэнтькак эзь манян. 
Совхоснэ ды колхоснэ нейке уш кевсть 
пример, кода кулактомояк решави сы
велень проблемась. ДК-анъ пленумось, 
кона ульнесь меля сёксня, ёвтызе тень 
коряс кеме валонзо: пятилетканть кол
моце иестэнть совхоснэ ды колхоснэ 
макссызь тенек сывелень тагарной про
дукциянть 70 процентс. Пятилетканть 
прядомс совхоснэ ды колхоснэ кармить 
максомо тенек .сывель, ой ловсо зняро 
карми эрявомо. Значит1, те тевсэнтькак 
тевсовда алр анр ч«.сенш .им виамна 
минь ульдяно изницякс. Значит, те 
тевсэнтькак минянек пелемс амезде.

Колмоце проблемась •— кадрань про
блемась. Те таркасонть минек тевенек ла
вшт. Кадранок минек знярс эщо берять, 
но /минек партиясь г . .е и большевикень 

| партия, штобу, лисемс эрьва стака тев- 
стэ изницякс. Меля минь кундынек ке- 

| месте воеобучоитень. Минь панжинек 
I ламо од техникумт, ламо колхозной од 
1 ломанень школат, ламо ВУЗ-т, ламо эрь
ва мень курст, конатнень эйсэ тонавт- 

I нить робочейть, колхозник ды трудиця 
; сокицят од техникас, тонавтнить соци

ализмань хозяйствань сроямо тевс. Ко
со моли покш строительства—тосо яла 
а сатныть кроицят. Минь сроятано истя
мо хозяйства, кодамо эщо колияк кияк 
эзь сроя. Минек берять карданок, (минек 
аламо парсте роботамо маштылинек, не 
те ансяк ней. ансяк течи-ванды. Кадрань 
проблеманть минь ,решасынек истя ж« 
парсте, кода болыпевикнэ решить и лия 
проблематнень. нЗачит, те тевсэнтькак 
ииненек пелемс амезде.

Кодат алад таркатне улить капита
лизмань мастортнэсэ?. Васняяк тосо 
покш кризис, безработица. Эрьва ковне 
пекставить ламо завот ды фабрикат, 
чиде-чис, ковдо-ковс касы тосо револо- 
ционой движениясь. Решавить-ли капи
тализмантень не покш проблематне? А 
решавить.

Маштови-ли капитализмантень край
сэсь? А маштови. Капиталзманть арась 
шм.повестезэ, калтализмаить арась вейке 
азорозо, капиталистэнь ютксо а р т  вей
кенень-вейкенень кемима, капитали
стнэнь ютксо моли покш конкуренция, 
рынкань кис турима. Секс самай капс
та листнэнень а чавови кризтаэсь.

Маштов-ли капит а листнэнень без- 
работицась? А маштеви ОССР-эсь маш
тызе безработицанэо покш сроительстш- 
со, конань сон вети планонь .коряс. Ка- 
питалзимась крвзисэнть ланкс ванозь 
ютавты эсь цредприятияванзо покш ра
ционализация. Те мерась аламолгацть! 
заводонь робочейтнень; значит, те мерась 
ламолгавты безрабогщанть. Капитализ
мась нолды предприятиястонзо ламо та
варт, конат миемс акоэонъ, конат аш
тить свлацо, Безработнойтне эрить шта- 

I по я вачо. Секс самай капитализмантень 
а маштови безработицам».

Маштови ли капитализмантень 
лнщионой движениясь? А маштт»»* °
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новлениясто всеобу 
кувалт.
улост аволь ансяк паро подготовка мар
то, сынь улест эсинек ломать.

аТркава партиянь организациятненень 
профсоюстнэнень эрявк кармамс ветямо 
робота учительтне ютксо, кармамс кепе
деме сынст политической квалификаци
яст. Эряви виевгавтомс учительтнень ют
ксо тонавтуманть марнсзмас-ленинизмас.

Кармамс учительтнень ютксто кучомо 
покш школав роботамо не учительтнень, 
конат невтизь эсь активна чист — со
циализмань сроительствань тевсэ.

ВЛКСМ-энь ЦК-нтень 1931—32 иес
тэ меремс мобилизовамодо 50 тыщат 
комсомолецт учителень роботас, кармамс 
кепедеме сынст квалификацияст.

Те шкас аволь овсе парсте мольсь то- 
навтума кинигань анокстамось. Меремс 
нацкомпарт иетненень, крайкомтнэнень,
обксмтнэкень ды ЦК-аь Культпропон- 
тень анокстамс кеме партиецт тонавту- 
ма кинигань сёрмадомо. ЦК-акь Культ- 
пропокть кармавтомс ваномо, кода мо
лить тонавт ума кинигань анокстамотне, 
штобу не кинигатне шкасто улест пач
тязь школав.

Таркава виевгавтомс од школань сро
ямонть школань ремонтонть. Не тевтне
нень лездаст хозяйствань, профсоюзонь, 
колеративекь ды лия организациятне. Та
ргамс те покш тевентень лездамо труди
ця массатнень.

Районга пурнамс кеме инспекторт, ло
ткамс сынст кучкимаст районсто районс. 
Рикнева организовамс кулътстроительст- 
вань совет, велева пурнамс культуполно- 
маченсйть. Организовамс роботанть куль- 
тармеецнэнь марто, кармамс кепедеме 
сынст квалификацияст. Партиянь весе 
организациятненень апрелень васень 
чинть саемс ваномс, кода ютавтыть тевс 
ЦКань резолюциятнень эйсэ всеобучонть 
кувалт, конат нолдазь 1930 иестэ ию
лень 25-це чистэ. Велева панжомс седе 
ламо ШКМ-т.

Весвросиянь советэнь ХУ-це промксонть постановлениязо
РСФСР-нь правительстванть докладонзо коряс*)-

Весеробжяиь Советэнь XV промксось 
куродызе РСФСР-энь Совнаркомонь пре
дседателенть Сулимов ялганть докладон
зо сень кувалт, кода роботась РСФСР-нь 
правительствась Весеросиянь XIV пром
кстонть мейле XV промксонть самс. 
Промксось РСФСР-энь правительстванть 
роботанзо целанек ловизе вадрякс, 

Пятилетакнъ васенсе кавто иетнестэ 
теезь достижениятне ульсть истямо дос- 
тиженияко, конань коряс седеяк 'виевс
тэ нолдави 1931 иестэ социалистической 
сроительстванеь, прядови вете иень пла
нось ниле иес. Хозяйствань ламо сех ва
жной пелькснэва пятилеткась прядови

гектарсто кась 2.737.000 гектарс. 1931- 
це иестэнть велень хозяйствасо весемезэ 
'гектартнэде улеме кармить 155 тыщат. 
Машин а-тракторонь станциятнеде улеме 
кармить 938 (ютась иестэнть ульнисть 
ансяк 258). Сынь уш 1931-це иень тун
да сокить-изыть 12 милион гектарт ви
дима мода. Мат на- тракторонь станцият
не 'совхоснэ ваксс, арыть велень хозяйст
ванть 'социализмань койс теемстэнзэ ке
ме таркакс.

Ламо милионт беднякт ды середнякт 
чалгасть колективизациянь ки ланкс, 
тень коряс велень хозяйствасонть теевсь 
коре ной переворот, лняксожь минек ма-

... ЫшШ
Анокстыть сы тундонь видема лангонтень.

пролетариатось ней уш содасы мезе истя 
СССР-эсь, кода эрить ды роботыть тосо 
робочейтне ды трудиця сокицятне. Весе- 
масторопь пролетариатось ней соды уш, 
кодат достижениянзо ОООР-энтъ, соды, 
што СССР-сэ арась вейкеяк безработной, 
соды, што СССР-эсь виде-паронь проле- 
ксто капитализманть. Безработнойтне ней 
содасызь, што сынь сестэ ансяк муни. 
робота, знярдо ёрцызь сявдиксэст лан
ксо капитализманть. Безработнойтне ней 
кармасть молеме компартиятненъ мельга 
и экономикань стачкатнень таркас- кар
масть лисеме ульцяв ды туреме капита
лонь слугатнень—полициянть ды фаши
стнэнь — каршо. Значит, капитализ
мантень революционой движениясь а ма
штови. А маштови секс, што робочейт
неде милионт, не миллионтнэ а ледне — 
сынст — капиталистнэнь, конат .наро
донь верьцэ-селъвецэ кастыть эсь пекест, 
пештить золотадо балясаст.

Истят вана эрямонь условияст капи
тализмань ды социализмань сиотеман- 
тнень. Ки изни? Ответэсь вейке-—изни 
пролетариатось, кода изнясь сон СССР- 
сэ 1917 иестэ. Изни социализмас̂  кона 
тейсь истяшкат достиженият СССР-сэ. 
Киненьгак аяксырявить социализмань 
идеятне, а яксырявитъ секс, што не иде
ятне Марксошь-Ленииэяь, а яксьцрявить 
секс, што не идеятне кемнилие иес тей
сть ташто Россиястонть сталень СССР— 
весе масторонь пролетариень отечества. 
Не идеятне сырнень буквасо сёрмадозь 
марксизманъ-лешгнизмань знамянть ла
ксо «Весемасторонь пролетарийтне пу
рнаводо вейс».

Кадык капиталистнэ сыргавтыть ми
нек каршо война, Сынь те войнанть ушо
цынь. Пряцынек те войнанть минь.

Алей Дуняшин.

уш тедиде — 1931 иестэ. Промышлено- 
сте?сь СССР-нь экономикасонть сайсь ва
сенце' тарка. Иеде иес яла апак лотксек 
касы индустриализациясь. Машинань те
ема машинань нолдыця промышленос
тенть продукциязо ламолгады седе бой
касто потреблениянь продукциянь нолды
ця промышленостенть коряс. Машинань 
теема машинань продукциясь 1930-це 
иестэ касы 59,7 процентс. Пек покшто 
кась Советэнь государстванть капиталь
ной сроительствазо ды кась валовой про
дукциянь нолдамось. Народонь хозяйст
вань касомась моли истя бойкасто, ко
дат касомат арасельть зярдояк. Промы
шленостень капитальной сроительствась
1930-це иестэ ульнесть нолдазь ярмак 
2.311 милион целковойть, 1931-це иестэ 
улить нолдазь 3.630 милион целковойть. 
Валовой продукциясь касы 43 процентс. 
РСФСР-энь промышленостенть. основной 

| фотонзо 3.099 милион целковойстэ, ко- 
I дат ульнисть 1929-це иестэ, касы 1931-
• це иестэ 6.530 милион целковойс. Про- 
! мышленостенть ды электростаншиятнень 
| основной фондонь ансяк 1931-це иень ка
сомась улеме карми знярошка зняро уль
несь инязоронь пингень весе цензовен 
промышленостенть оснвной фондозо.

Советэнь союзсо индустриализациянь 
достижения сь ды тракторонь ды лия ве- 
льхозяйствапь машинань виев тгромыш- 
л еностень каотамось теевсть истямо ба
закс, конань марто минь карматано ике
ле пелевгак изнямо велень хозяйстванть 
социализмань койс теемстэнзэ. Пек ке
лейстэ моли совхозонь сроитель'лвась. 
Совхонэсэ улеме карми од техника. Сынь 
ней теевсть «истямо ветиця виекс, лил 
кив велявтынзе крестьянонь массатнн'ь, 
нолдынзе сынст колективизациянь кия
ва» (Сталин). Советэнь XIV промксон
тень РСФбР-энь келес трестзо совавтозь 
совхоснэде ульнисть 898, советэнь XV 
П'рожонть самс совхоснэде — 1.320, 
конь ало веемезе .модадонть 56 милион 
гектарт. Сынст видень паксяст 1.053.000

*) Печатасынек киртязь.

сторео класовой соотношениясь, колхойс 
овазь милионт середнякнэ теевсть овет- 
энь властентень кеме таркакс, можна 
ульсь кармамс сплош колективизациянь 
трокс кулаконь классонь маштомо.

Советэнь XIV промкстонть мейле оц 
совасть колхойс 5 милионт бедняконь /ды 
середняконь хозяйстват. Республикань 
главной зерновой районга (Пелеве ёно 
Кавказ, Рав-прамо край, Рав-куншка 
край, {Равонь томбалькс) те иестэнть 
улеме кармить сплош колективизациянь 
районов. Колхозонь ды совхозонь кас
тамо пятилеткась уш прядовсь велькска.

Промксось мери РСФСР-энь правитель
ствантень, штобу шкастонзо ды цела
т т  тевс. ветямс партиянть директиван- 
зо, — 1931-це иенть прядомс пурнамс 
колхойс бедняконь ды середняконь хозяй
стватнень эйстэ 50 проценттэ ламо, ко
лективизациянть в основном прядомс 
1932-це иестэнть ды бойкасто сроямс 
покш совхост.,

Социализмань сроительстваеоять зер
новой проблеманть решамопзо трокс те
диде эрявить теемс покш достиженият 
скотинань трямо-раштамо проблеманть 
решамонзо кувалт, теемс тень кис кор
омот кеме база-, кепедемс тех
нической культурань кастамонть, ре
шамс в основном эмежень проблеманть. 
Не тевтнень решамс икелевгак эрявить 
тевс ветямс- целат® тундонь видимань 
1931-це иень планонть, пурнамс совхо
зонь ды колхозонь стаданть, шкастонзо 
анокстамс- сюронь урядамо кампаниян- 
теш>, парсте организовамс роботамо ла- 
додошгь ды кепедемс роботамонь произво
дительностенть колхоснэва ды совхоснэ- 
ва, кемекстамс колхоснэнь эрьва тар
каст. Государстванть лездамонзо (конт
рактациясь, тракторонь нолдамось, ве
лень хозяйствань инвентарень нолдамось 
ды лиятне) каршо эряви ветямс веленьть 
эсинзэ средстванзо мобялизовамонть.

Колхозонь д ы бедняконь-серед няконь 
массатне социализмань кис активна бо
роцямост марто изнясынек весе стака 
таркатнень, тевс ветясынек «Пятилет

канть — оле мее» лозунгонть.
Национально! автономиянь республг- 

катие ды областьне ды нацменэнь райот
нэ весе РСФСР-энь ды СССР-энь труди
цятнень лездамост марто кармасть ветя
мо хозяйствань ды культурань виев ср§- 
ителвства, Практикасо тевс ветяви пар
тиянть пельде максозь задачась сень »у- 
валт, штобу удалов кадовозь националь
ной районтнэнь экономика  ̂ ды культу
раст кепедемс верев, вейкетямс икеле 
молиця районтнэнь марто. 1929— 30 ме
ста национальной республикатнень бюд- 
жетэст кассь 42 процентс. Весе РСФСР- 
энь бюджетэсь кассь 37 процентс. Ав
тономной республикатнень цензовой про- 
мышленостест эйс ярмаконь нолдамось 
кассь 60,6 процентс, Весе РСФСР-энь 
промышленотенггь эйс ярмаконь нолда
мось кассь 45,2 процентс. Бойкасто ка
сыть национальной пролетариатонь кад
ратне. Автономной республикатнева бед- 
няконь-середняконь хозяйстватне эйстэ 
30 процент совасть колхойс. Касы се 
культурась, конань содержаниязо социа
лизмань, хормазо национальной.

Парте решавсь зёрнань проблемась. 
Попал мероприятият улиме кармить чт- 
езь скотинань трямо-раштамо тевс©. Пек 
келейгады 1931 вестэ шожда промыш
леностенть производствазо (сахаронь, 
консервань, калонь ды лият). Тень вт- 
валт седе вадряксомтови трудицянь &иаб- 
женияс-ь. Товаронь фондось 1930-це 
иенть коряс касы 27 процентс .

Промксось мер* РСФСР-энь правитель
ствантень :

а) Оц сроямс потребкоперациянть ро
ботанзо, штобу сон парсте лездазо ■инду
стриализациянь ды колектишзациянъ те
вентень.

Таргамс робочейтнень, батракнэяь, ко- 
лхозникнэнь, беднякнэнь ды середняк- 
пань коперацяянъ тевсэ активна лезды
цякс.

б) Седе тов келейгавтомс фабрикатл»- 
ва ды завотнэва пекстазь распределите- 
льтнень.

в) Сядо процентс топавтомс ош вакс
со амеж-пиренъ ды ловсот, хозяйствань 
сроямо планонть.

г) Нурька срокс паролгавтомс велев 
товаронь ускоманть, ускомс тов истят 
товарт, конат эрявить веленень.

д) Ламолгавтомс велева каперативт- 
нень, штобу тосо улест кочказь правяе- 
взгят ды штобу сынь сюлмавост колхос
нэ марто.

Промксось мери РСФСР-энь правите
льствантень —  тевс ветямс народонь 
хозяйствань резервань организовамонть 
(ярмаконь, сооронъ, промтоваронъ ды 
лиянь), конатне марто парсте ветяви .ве
се народонь хозяйствань планонь топав
томась. Мобилизовамс весе эсинек госуда
рствань средстватнень, итя жо васене- 
ниянь средстватнень социализмань сроя
мо тев.

Промксось целаиик парокс ловизе пра
вительстванть лия масторонь кувалт оо- 
жгаканзо — пирянь кис аштима -полит- 
канзо.

Промксось терди весе РСФСР-энь тру
дицятнень —  отвечамс инТервенциянь 
анокстыцятнень каршо масторонь ванс
томань кемекстамосо ды Якстере арми
янть виевгавтомасо. Промксось терди 
трудицятнень —  кепедемс сонпелькста- 
монть, ударшичестванть, терди весе виест 
путомо социализмань сроямо тевс.

Весероссиякь Советэнь 15-це промксонь 
Председателесь М. КАЛИНИН.

Весероссиякь Советэнь 15-це промксонь 
Секретаресь А. КИСЕЛЕВ.
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Кемелгавтомс кавто фронтка туриманть
ТОРБЕЕВОНЬ РОБОТНИКНЕ ЭЗИЗЬ ЧАРЬКОТЬ, КОДА ЭРЯВИ ВИТЬ 

УШМОНТЬ КАРШО БОРОЦЯМС
Торбеевань Рай кумось ды РайКК-ась 

Явхабрясго пурнасть партиянь комиссия, 
•оканень нереть в&нумздо .Малышевонъ 
щы Мальцевень аельсоветнэпь роботаст 
*ы Мадышевонь ды 'Мальцевень вельсо- 
ютнэнъ роботаст ды Малышевонъ ячей
канть роботанзо. Не вельсоветнэва хо
зяйствань политикань кампаниятнень 
ютавтомсто ульнесть вить пелев ся- 
•оркшнимат. Малышевонь ды Мальце
вень вельсоветсэ заготовкань калт пин
гтнень ютавтомсто пельсть кулакнень 
токамост. Вельсоветнэнень те тевсэнть 
лездат» ячейкатне. Се шкас велень со- 
ветнэва эзизь чаркодекшнэ класонь рас
тениянть. Тейнесть сынь 'истя — манс
ить ломанентень сюронь анокстамо за
дания. Мейле те покаенть ланкс лия за
готовкань ютавтомсто мезеяк а путыть. 
Секс не велетнева бедняконь ланкс уль
несть путозь стака заданият.

Кие ветясь не заготовкатнень эйсэ? 
Ули тосо Комеод. Эйсэнзэ 7 ломать. Кить 
эйстэст роботасть — кияк, а соды. Робо
танть эйсэ ветясть кавто ломать —  ве
льсоветэнь председатель Епишхик пия- 
нщя, ды милиционер Ьараречный, тожо 
пияниця. Лездась теяст Рикень уполно- 
мочеяой, Комков, тожо пияниця. Обще- 
ственой робота велесэнть кодамояк эсть 
ветя. Беднотань група велесэнть арась. 
Партиянь ячейкас ь июньстэ пурнат- 
«ось ансяк колмост. Хозяйствань ды по
литикань кампаниятпеде тосо эсть кор
тнекшне. ВЛКСМ-энь ячейкасонть ке
мень ломань, ячейкась местькак а тейни. 
Мокшэрзянь вете тейтерть максть заяв
леният (комсомолс совамодо, ячейкань 
секретаресь Шенндов не заявлениятнень 
*йсэ кантлесь зепсэнзэ кавто ковт.

Малышевань колхозось а касы. Колхо
зонь перька а ветить кодамояк работа. 
Порятка колхойсэ кодамояк а нуят. Па
ртань ячейкась овси а лезды колхозон
тень.

Мотя моли роботась не кавто велетне
ва: Малытаевасо ды Мальппевасо.

Райононь роботникнэненъ не берянь 
тевтне улест невти макс, кода седе курок

эряви кем&тгавтоме рооотанть районга. 
Шкась ней а учни. Минек икеле покш 
кампания: анокстамс тунда ятонь, виев
гавтомс кшективиза,лиянть, -виевгавтомс 
сплошь колективзациясо кулаконь маш- 
туманть, вить ды керш опортунистнэнь 
каршо туриманть. Райононь организаци
ятненень эсь руководствазо эряви кемел
гавтомс, руководстванть ветямс аволь 
ансяк валсо, васняяк тевсэ.

Те комисиясь, конань пурнакшнызь не 
берянь таркатнень ванкшномо, сонськак 
эзь кундакшно большевикекс эсь тевезэн
зэ. Сынст койсэ, не велетнева, роботась 
мольсь беряньстэ секс — тосо арасельть 
грамотной роботникт, ульнесть ламо ви
надо симицят. Секс, буто лавшосто робо
танть партиянь ды комсомолонь органи- 
зацчитнеяк». Комисиясь (миш,как стув
тызе кулачествась каршо туреманть. 
Сынь стувтызь, кода кулакнэ эсь кедест 
алов саекшнызь но велетнень.

А седе парсте тейсть контрольной ко
миссиянь бюрось ды РКК-ань президиу
мось. Сынь эсть ветя кеме турима не 
укЛовтнэнь каршо.

Торбее вонь робота икнэ с автызь пар
тиянть линиянзо вить опортукистэнь 
каршо туриманть кувалт. А истяк тосо 
роботаськак мольсь лавшосто. Февраль
стэ сюронь анокстамо планост топоцть 
ансяк 9,2 процентс. Колективизациясь 
ютавтозель лавшосто. Вельхозналетсть 
пурнакшнызь ансяк 89 процентс, само- 
обложенияет пурнакшнызь 63 процентс, 
кулакнэнь пельде ансяк 27 процент.-

Весе не теитне кортыть вана мезде:— 
Торбеевонь роботникть те шкас яла чаръ- 
коть Обкомонь ды Крайновонь решеният
нень вить ды «керш»"

УЛЕМЕ КАРМИ КОНКУРС, КОНА 
ЛОТРЕБОБЩЕСТВАСЬ СЕДЕ ПАР
СТЕ КАРМИ ЛЕЗДАМО ТУНДОНЬ 

ВИДЕМА ЛАНГОНТЕНЬ
Райононь весе потребобществат- 
ненень, краень, республикань, об
ластень потребобществань союснэ- 

нень, краень ды райононь 
газетнэнень

Те тундось социализмань сроительст
вань тевсэ сех боевой тундо. Тундонь ви
ди маць планонть тапоцтеме эрявить та
ргамс партиянь, профсоюзонь, советэнь, 
коперативень весе организациятнень. 
Потреби операция нть икеле аштить покить 
задачат: лездамс тундонь кампаниянтъ 
ютавтомсто.

Не тевтне теевить ансяк сестэ, кар- 
миньдерятано роботамо саццелькетамонь 
ды ударничествань ютавтозь. Секс Цен- 
тросоюзось организовась СССР-энть ке
лес- конкурс, кодамо потребобществась 
седе парсте карми лездамо тундонь ви
деманть ютавтомсто

Те конкурсонть ютавтомсто эрявить 
мобилизовамс весе колерировазь массат
нень, робочейтнень, колхозникнэнь, бед- 
някнэнь, середякнэнь ЦК-нь ды ЦК-нь 
решениятнень тевс нолдамо.

Те кокурсось лездазо тундом видн- 
манъ плантнэнь топоцтемс пландо ламос-, 
лездазо сюронь шачуманть кастомсто, 
колхоснэнь кемелгавтомсто, колективи- 
зациянть киевга втомс то.

Конкурсов) ушодовсь февралень ва
сень чистэ саезь, карми молеме тундонь 
компаниянть ютавтомат. Конкурсонть 
условиянзо истят:

Кие седе парсте организовась! промт-

Самар ошонь монш - эрзянь клубонть 
роботазо

Ней советэнь масторонь келес мо,и! 
политпросвегэнъ учреждениянь ван ума. 
Вансынек, кода роботы Самар ошонь мо
кшэрзянь клубось. То клубось организо
вазь 1924 иестэ. Самар ошонь трудицят
не пек кепеярдозь кундакшность робота
мо. Клубонть ламо ульнесть членэнзэ. 
Пек активнасто робутасть совиартшколе- 
цнэ, рабфаковоциэ, семилеткасо тонавт
ницятне. Клубсонть ульнесть эрзянь хор. 
драмкружок. Путнесть пьесат аволь ан
сяк клубсо, ошонь производствасояк. 
1928 иестэ Сахарсто саизь семилетка
нть, совпартшколанть ды рабфаконь мо
кшэрзянь отделениянть. Паншсть Са
мар ошс Комвуз, козонь пурнасть мокш
эрзянь отделения. Вузга кармасть топа
втнеме студент. Роботникт ламо. Клу
бонть роботазо мекс бути кармасть мо
леме лавшосто Клубось меньгак робота а 
вети. Самар ошсо самай аламо 200 сту
дент. Роботамс ули кинень.

Сыргавтомаль клубось удомадо.
Мелявтыця.

опорт\ннст11Эяь Ш1ь авШ|йма колхоснэва маши 
каршо туриманть кувалт. Сынь стувто- 1 ’
ваннызь кулачестванть каршо ту риганть 
виевгавты'ма изо. Торбеевонь Райкомонтень 
эряви мобилизовамс партиянь, комсомо
лонь 'ды советат, организациятнень ко- 
лектнвизацянь ды тундонень анокстам
онь тевс. Эрьва кодат заготовка тн е эря
сть прядомс. Шкась а учи.

И. Муштаев.

Колхозонь ды бедннконь - середняконь массатнень активностест
ланк нежедезь

кармавтомс 'кулакнень седе курок каямс культурань тевс ярмакнэнь 
ПУРНАМС КУЛЬТСБОРОСо ШКАДО ИКЕЛЕ

Февраль ковокс эль юты. Курок юта
вт* те шкась, зярдо эрявсь пурнамс куль- 
тгёборось. Кадовсть аламо чить. Культсбо- 
рось эряви пурнамс мартонь 15-це чин
тень. Те тевсэнть эряви саемс ударно* 
темат. Ансяк тень эщо эзизь чарькоть 
таркань финансонь учреждениятне. Не 
учреждениянь роботникнэ пек лавшосто 
ветить тевтнень культоборонь пурнамонь 
кувалт. Ламо роботникт кода бути тала
кали», а содыть, кона ёндо кундамс те 
'тевентень. А лиятне аволь ансяк а со
лыть, а мелесткак наверна арасть, штобу 
кепедемс седе курок тевенть, штобу ве
тямс 'Те эрявикс кампаниянтъ ударнойстэ. 
Улить аволь аламо райот, колхост, велеть, 
конат те кампания тонть молить икеле. 
Сынь пек вадрясто ютавтыть те тевенть. 
Сынь тердить вейкест соцпелькстамос — 
кие седе курок гапоцтясэ заданиянть. 
Улить истят райот. Ансяк аволь весемень 
•.таркава вадрясто моли кулътсборонь пур
намось. Ламо финасонь организациятнева 
аштить опорту нист, конат нарошной ка
лавтыть те тевенть.

Конат-конат работника? морить истя— 
а кепердянок секс, што аютко, ламо лия 
тевть аштить икеленек. Сынь невтить, 
кода дерить, «об’ективной цричинатнешЬ 
ланкс. Те явиде, те пек авиде. Кода истя 
аютко? А мекс колхоснэ каить ярмакост 
шкастост, а вана ансяк кулакнэ весемень 
таркава те;тт, а тейкшнить? Кодат сынст 
«объективной причннаст» улить? Арасть 
истят причинатне. Те лисни ансяк сек\ 
што таркава финансонь органтнэ ваныть 
те тевенть ланкс суронь пачк: —  ну а 
каить, тык паро. Сынь дух а мелявтыть 
тень кис, штобу топавтомс пурнамонть 
шкадо икеле.

Кампаниясь эряви ютавтомс шкасто. 
Тень кис икелевгак эряви теемс вана ме
зе: эряви путомс пе самотек ланкс- кеми- 
иаптень, аторту настань арьсиматнень. 
Финансонь роботасонть зряви келейгав
томс соцсоос виемак /.янть. Колхозонь ды 
бедняконь-середняуокь массатнень ланкс 
нежедезь, зряви кармавтомс икелевгак 
кулаконть нейке же топоцтеме эсинзэ до
лконзо пролетариатонь государстванть 
икеле.

пань-тракторонь станциятнева, совхос
нэва тундонь видима лангонть ютавтом
сто.

Шкасто анокстамс трактортнэнень 
газ, мазьть ды дия эрьва кодат матери
алт ды велень хозяйствань инвентарь. 
Шкасто анокстамс кузиицятненеяь угу- 
лия, кшни, тракторонь, инвентарень ви
темс.

Кие седе парсте органк зовасы кодхос
нова, соахоснэва, машинань-тракторонь 
станциятнева робочеень андума тевенть.

Кие седе парсте оргаизовасынзе сов
хоснэва, машинань-тракторонь станцият
нева, колхоснэва эйкакшонь яслятнень, 
сатнэнь, площадкатнень ды лия эрьва 
таркатнень.

Вано косо ульнесь сырнесь
(Сталинань р-н)

"Ёга велесэ озяскень теемс та мусть баба марто. Болотатне эщо ташто лня
2-65 целковой золота ды 15 целковой сия. 
Ширшовонь Анна бабань мусть — 135 
{целковой золота, остаткатне — Кирянь 
Ветинь тейтеренть, кона эри вейсэ Анна

гонь, сиятне неень. Ёга велесэ эщо 
улить истят ломать. Не ломатнень седе 
курок эряви муемс.

Бреук.

седе парсте организовась! полит- 
прас-вегроботантъ робочейтнень ютксо 
совхоснэва, машинань-тракторонь стан- 

| циятнева колхозникнэнь ды бедняконъ- 
середняконь массатне ютксо.

Кона потребобществась карми кеместэ 
лездамо колективизациянть кастомсто.

Кона седе парсте организовас-ынзе уда
рникень бригадатнень ды соппелькстам- 
онть.

Кона пот ребобществась тарги седе ла
мо ават ды од ломать потребобществань 
роботас видема лангонть ютавтомсто 
ды колекжйизациянть виевюавтомсто

Не райотнэва, конань ули мелест кон
курсонть .ютавтомо, тень кувалт1 сёр
мадост «Кооперативная жизнь» ды «Со
циалистическое Земледелие» газетнэнень, 
кучост материалт, кода моли тундонень 
анокстамо роботаст.

Кенкшентень улиме кармить нолдазь 
кеме премият. Премиятнень питнест 
1000 ды 5000 целковойть эрьва преми- 

I янть. «Кооперативная жизнь» ды «Со- 
! циалистичеекое Земледеше» газетнэ 
| кармить печатамо мегариалт, косо кода 
моли роботась тундонь видема лангонть 
ютавтомсто.

Центросоюз.
«Коспсраткчная жизнь».
«Свцкалклическое зе*шедем*е>.

Ушодозь тевенть аволь зряв кадомс
(Кинель-Черказонь район).

Средне-Ягуданъ посёлкасо «Якстере 
Интернационал» колхозось паншсъ жесте
ре уголок. Сонзо ансяк лемезэ якстере 
уголок. Арась эйсэнзэ .меньгак робота. А 
эрзянь, а рузонь газетат ды кинишкат 
арасть. Од ломатне эйзэнзэ якить ламо, 
ансяк аместь тенст тосо' тейнемс, анезё 
ловномс, сеске тыш. ансяк баловить, тар
гить цигаркасо. Яжизь столь'.иень ды 
скамикатнень.

Правлениянтень эряви тень ланга за
ботямс, муемс роботыця ломать,, сёрма
довтомс эрзянь ды рузонь газет ды жур
налт ды седе курок кармамо роботамо.

Цирькун.

Сёрман парго
Любезнкккэнь. (Ташто Узела веле). 

Тонь заметкат «Кулакось кешни» максы
нек рас ледеван е. 1

Геня-Жойкень. (Эрзянь Бугуруслан 
веле). «Истятнэ эрявить лоткавтомс ды 
тонавтомс» заметканть максынек рас- 
ледовамс. «Эрявить киртямс» заметкат 
а печатасынек —  сёрмат факт.

Ёндолнэнь. (Борисавка веле). Замет
кат «Самаров пачкоцть» максык стенга
зец.

Журловнзнь. (Од Демкина веле) 
«Ирецтэнзэ ютавтомс» максык етента- 
зец. «Ловнома кудонь тевтне» заметкас
онть эзить сёрмат, кодамо велень ловно
ма кудось. «Ловонь кирднмадонгь» ламо
ксть уш ульнесь сёрмадозь. «Пулост ке
рямс» заметкат а печата сынек, арась сёр
мадозь, ки мезде кортась.

Астафьевнзнь (Челнозершин. р-н). За
меткат «Ловонь кирдемадо» а печатасы
нек, те ланга ульнесь сёрмадозь.

Шаикннкзнь (Тапи о-Пиче веле). За
меткат «Кода моли колективизациясь» 
а печатасынек — те .ланга ули ульнесь 
сёрмадозь.

Французтнэнь (Селища веле). Сёрма
довксот «Каладо т  колозось» печатьс а 
туи — позда сёрмадык.

Юпнтернзнь. (Вишка Толкан). Сёрма; 
довксот «Истя а ладе» ды «Эряви кар 
даме» максыть стенегазец.

Лешей нень. (В. Толкан). Заметкат 
«Анокстатанок тундонень» — те ланга 
ламо ульнесь сёрмадозь.

Якорнень. {Т.-Турхана в.) Сёрмадовк
сот «Пек парсте» ’ а нолдасынек — сёр
мат, кодамо районсо ульнесь тевесь.

Оакшныцннеиь. (Борисова в.) Сё|ша~ 
довксот «Учительтне нузялдыть» мак
сык стенгазец. «Лавшосто бороцить ве
лесэ.», тень кувалт кортак правлениянть 
марто.

В. Н. А-нь. (Борисова вете). Морот а 
печатасынек—лавшосто сёрмадозь «Кол- 
хооонъ собрания», сёрмат те ланга Рай- 
комолс. .. ..

Отв. редакторсь А. Дун.'шлш. 
Нолдыцязо ОСОР-онь !1ародонь

Центриздатось.
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