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Ленмнзнь м е л е с ь —  
урожаень урядамонь ударной бригада

Сюронь урядамонтень весе инвентаренть 
анокстамс шкастонзо

ВЛКСМ-энь 9-це промкстонть мейле 
комсомолонь организациятне тейсть бай
тяк тевть, штобо теемс комсомолонть ла-1 Советэнь Союзонь Наркомземесь ды зе- 
мо милиононь армиякс. Нейке уш икеле®' мледельческой робочейтнень союзонь 
молиця преддриятиятнева робочеень од | ЦК-ась тейсть постановленият, конаньсэ 
ломатне малав 100 процентс совасть ко- ёвтазь весе колхозтнэнень ды совхоснэ-

Виев производительностесь ды паро качест
вась виевгавцызь сюронь урядамонть

тонть ветямс вана мезень коряс-: а) зяро

мсомолс. 9-це промкстонть мейле совасть 
организацияс 900 тыщат од комсомо
лецт. Не достижениятне вакссо ламонь та
ркава улить асатыкс таркат. Ламонь тар
кава, икелевгак колхозга, беряньстэ эщо 
моли комсомолонь кастома тевесь. Тарка
сто пачкодить истят кулят —  конат-ко
нат комсомолонь организациятне стув
тозь, што ней колхозонь крестьянствась 
велень хозяйствасонть, кода мерить «це
нтральной фигура», секс сынь лавшосто 
роботыть сень кувалт, штобо комсомолс 
пурнамс колхозонь сех паро од ломатнень.
Неть комсомолонь организациятне, конат! р, эйсэ теемс премиянь 
роботыть ташто койсэ, сынь лиясто ки 1 
пирить комсомолс совамсто колхозник-се-

нень, кода седе виевстэ кепедемс произ
водительностенть ды роботань качества
нть сюронь урядамсто. Эрявикс шкасто 
теемс робочей плантнэнь а стувтомс па
ринатнень, зябамонть ды теке марто ке
неремс парсте анокстамс вийтнень сюронь 
урядамо. Сюронь урядамо роботатнень яв
шемс участкава. Эрьва участкантень ара
втомс кодамояк бригада. Весе роботатнень 
ютавтомс сдельщинань коряс. Сюронь 
урядамо планонть пачтемс эрьва робот
никентень. Роботань питненть ловомс 
трудоденьсэ. Весе колхоснэнь дьг еовхос-

фонд. Теемс 
премирован и янь система, конань коряс 
кармить явтано премият паро ды покш
роботатнень кис. Премиянь явшамонть те
емс сеск, кодак прядовить башка робота
тне —  урядамось, пивцэмась ды лиятне. 

Урядыця бригадатнень теемс истямо

роднянень наро од ломатненень. Те корты 
седе, што неть организациятне эзизь ча
рькоть, кода лиякстомсь минек масторось, 
мезень коряс виевстэ моли сплош колек- 
тивизиниясь ды тень трокс кулаконь кла
сонь маштомась.

Нама, улевель бу пек покш манявкс, 
ютавлинекак комсомолс примамо кинь 
понксь. Эряви мельсэ кирдемс партиянь 
16 промксонть указаниянзо, што «артельс 
«тонавтомастонть а прядови, ансяк эщо 
ушодови сокицянь вейсэнь дисциплинась, 
социализмань сроямо тонавтомась». | Штобо седе пек кепедемс урожаенть,

Комсомолонь кись се, конань невти на- парсте ютавтомс сёксень видематнень ды 
ртиясь. Виень апак жаля бороцямс вить ! пятилеткань 4-це иень видема кампаии- 
опортунизмантъ каршо ды «керш» мей-1 янть, эряви шкастонзо кепедемс иари- 
чицятнень "каршо ды нетнень каршо, ко-! нитнень.
кат арьсить ладямо сынст марто. Пар-; Партиянь ЦК-нь июнень пленумось 
тирить ветямонзо коряс комсомолось теи Яковлев ялганть докладонзо коряс тейсь 
седеяк покш достиженият ды касы седе- постановления, штобо шкастонзо пря-

центнерт зерна пурназь ды зняро гектарт 
теемс комбайнатненень ды лия урядыця 
машинатненень; б) зяро роботыцят эрьва 
гектарсонть, конань урядыть; в) зяро 
ютавтозь горючей материалдонть.

Производительностенть ловомо истямо 
шкань коряс: комбайнась — ды сноповя-1 
залкась — 18 чает, лабофейкаитень 21 
част, молотилка — гарнитур —  22 част | 
суткастонть.

Лишмесэ роботамсто кавто сменатне - 
нень вейс саезь роботамс 16 част. Сю
ронь урядамсто маштомс обезличкангь 
эрьва тевсэ. Бригадань эрьва роботыцясь 
отвечи бригадань машинатнень ды лиш
метнень кис. Машинатненень ды лишме
тненень аравтомо сюронь урядамонь пе- 
рьть башка роботникт. Совхозонь ды кол
хозонь паксятнень эзга виевгавтомс об
щественой питаиияпть, тееме эйкакшонь 
яслят, площадкат.

Весе инвентаренть сюронь урядамон
тень анокстамс эрявикс шкасто. Секс,

бригадакс, кона сонсь карми роботамо со- эряви сюронь урядамодо икеле пягидиев- 
нензэ максозь машинатнень эйсэ, сонсь | каить яволявтомс истямо иятндяевкакс 
карми витемасткак. ; конань ютамс ванномс ды витнемс весе

Ветямс учотонть эрьва сменасо. Учо- инвентаренть.

Шкастонзо кепедемс паринатнень

як виевстэ.
Ней моли ВЛКСМ-энь ЦК-нь пленум. 

Те пленумось ушодовсь се шкастонть, зня
рдо минь чалгинек пятилеткань решаю 
щей иень колмоце кварталонтень.

Покш вопросокс пленумсонть ашти 
урожаень пурнамонь ды сюронь анокста- 
монь кашаниятне. 1931 иень тундонь 
видема кампаниясь невтизе, што колхо
зонь од ломатне ульнесть икеле ряцо 'со
циализмань койсэ роботамонь кнс туре
мстэ. Комсомолонь икелев молиця органи
зациятне невцть пек паро примерт, кода 
эряви бороцямс сдельщинань кис, робо
тамо нармань кепедемань ды видемань 
встречной планонь кис. Те опытонть, те 
виев бороцямонть зряви кавксть-кол
моксть виевгавтомс урожаень пурнамсто 
рьз сюронь анокстамсто.

ВЛКСМ-энь ЦК-сь яволявць урожаень 
ванстомань поход. Те истямо покш бое 
бой задача, конань теемс эряви паро ру
ководства, келейстэ ветямс соцпелькета- 
мо ды ударничества, допрок маштомс 
«обезличкаить» эрьва тевсэ. Комсомо
лонтень зряви арамс ударникекс колхой
сэ учотонь ветямо тевсэ. Эряви теемс ко
лхозонь роботань ловома комсомолонь де
када. То улеме? карми урожаень вансто
мсто комсомолонть боевой маршрутозо. 
Партиянь ЦК-нь июнень нленумонть ре
шениянзо коряс ВЛКСМ-нь ЦК-нь плену
мось мобилизовасы 4 мил иононь армиянть.

домс паринань кепедема кампаниянть. 
«...Контрактациянь договортнзкь коряс 
шкастонзо сюронь анокстамодонть башка 
партиянь организациятненень ды модань 
тевень стантнэнень зряви вий путомс 
комсомолонь армиянть ды весе робочеень, 
сезэ, штобо 1931 иень кизна ды сёксня 
сокамс паринат 15 милионт гектарт, озим 
алов — 43 милионт гектарт ды зяб алов 
сокамс 42 милионт гектарт, конатнень 
эйстэ — 9 милионт совхозонь ды 31 ми
лионт колхозонь».

Опортунистнэ вечкить тувталонь кай
семс, ве шкане, келя, ламо тевть а тее
вить. А месть кортамскак сень кувалт, ко
дамо зыян кандыть истят он ор' '1Лтэнь
тувталонь кайсематне. Колет 
годонь практикась тюшумбар' 
тупистнэпь арьсе част, конат б» 
кавтонест большевикень темни:
*со роботамсто. Карминдерятано  ̂
бороцямо сень кис, штобо кемекс?, 
лхоснэнь органибованостест ды х 
васт, карминдертяано седе товгак 
нэнь кастомо, сестэ минь парсте д ; шка_ 
сто пряцынек весе кизэнь-еёкс^ь 'робо
татнень-кочкоматнень, урожай1» 'п УРца 
менть, паринань кепеде матьта ДЫ зяб алов 
сокамонть.

Партиянь ЦК-нь пленумось мери, што
бо ие тевтнень путомс эрьва совхозонь 
ды колхозонь робочей п ланкс, конаньсэ 
улест точна ёвтазь маринань ды зябонь 
кепедема програматне.
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Наркоматонь остаткань сводкась нев
ти, што ранней паринань кепедемась то
поцтезь ансяк 92,4 проценте. Лията ме
ремс, заданиятне эсть топоцтев рана па- 
ринатнесэ, конатне самай пек лездыть 
урожаень кепедемантень. Весс колхос
нэнень, совхоснэнень ды МТС-нэнень эря
вольть бу паринатне прядомс, пока эщо 
эзь са сюронь урядамонь виев шкась. Ла
мо республикас ды областька беряньстэ 
бажить тень кувалт. Удалов кадовсть Сев. 
Кавказ, Рав-прамонь край ды лият.

Ударной примерт тень кувалт > невцть 
Рав-куншкань краесь ды ЦЧО. Рав-кун
шкань крайсэ, примеркс, паринань кепе
демстэ, достижениятне теевсть секс, што 
шкастонзо ульнесь яволявтозь паринань 
парямонь ударной дедогмдневник.

йюнеь". пленумось мерсь, штобо маши- 
нань-траю оронь станциятне сокаст 5 ми
лионт гектарт партат, видест 8 милионт 
гектарт ос ашт, кепедест 15 милион гек
тарт зяб.

Секс- эрявить шкастост витнемс весе 
тракто >н:>нь ды весе поводема инвента
рь^ '"'.мс «обезлзгчканть», штобо 
г'̂  ^ть, эрьва машинань ды
лишмень кнс > вейке отвечиця ло
мань.

Паринань колодкатнень эрявить ве
тямс сдельщинасо дь* паро учот марто.
Весе, кодат достижения теевсть колхо
зонь уЧОТОНЬ ПЯТИ$НЭВ? 1ИКСТЭНТь, эрявить
'10 достижениятнень кемекстамс паринань 
епедемртэяк. То тевенть эряви ветямс 

сс п̂елькстамосо ды ударничествасо.
Паринань кепедема камапниянть зряви 

ил з̂томс сплош колективизациянь кис 
йь I кулаконь класонь маштомань кис ту
рс, ме камшмиякс. Эряви лоштямс те тев
сэнть кулаконь проуивамонтъ ды опорту- 

«сам^п'» ланкс кемеманть.листэнь

Сдельщинась ды эрьва 
чинь учётось— роботань 

паро недь ёнкст
Тундонь видема лангонтень пек виевс

тэ лездась сдельщинась. Сдельщинась ке
педизе колхоснэва роботань производите
льностенть. Не таркатнева, косо парсте 
нолдазель сдельщинась, тосо пек виевстэ 
кайсь роботань производятся ьяостеськ ак, 
тосо весе роботатне топоцтезь пландо ла
мос, тосо роботань норматне кастозь истя, 
кода знярдояк эсть касокшно. Сайдяно 
истямо пример — кевийкее ряцо сеелен
тень справочниксэ ёвтазь нормаль коряс 
эряволь видемс чоп 3,5 гектарт. Рав-ку- 
пшкань крайсэ те тундостонть истямо св
ел касо чоп видесть 7,2 гектарт, косо ко
со мик 9 гектарт чоп.

Курок иежады сюронь урядамо лан
гось. Сюронь урядамо лангось седеяк покш 
ды стака тев. Сюронь урядамсто эрьва 
гектар сюронть ланксо седеяк ламо сави 
роботамс. Седеяк аволь шождыне техни
ческой культуратнень урядамост. Секс 
урядамо лангонтень седеяк парсте эряви 
анокстамс эрьва тарканок, весе виенек. 
Сдельщинась сюронь урядамо ланга кол
хоснэнень улеме карми покш, кеме неже
дема виекс.

Секс ЦК-нь пленумось мерсь весе кол
хоснэва седе курок нолдамс оделыцина- 
нть. Сделыцинань форматне улест .весе
менень чарькодевицякс. Эрьва колхозни
кенть роботазо улезэ сёрмадозь роботань 
книжказонзо, сёрмадозь улезэ чарькоде
викстэ, улезэ сёрмадозь аволь ансяк кие 
зняро роботась, кода роботаськак. Совхо- 
снэнень сдельщинань ёвтавтомо сенть
эряви невтемс пример колхоснэнень про
изводствань организовамо тевсэ, машина
со роботамодонть. >

Сдельщинась сестэ парсте нолдави, те- 
иньдеряйтъ паро нормат, ветиньдеряйтъ 
учот. Тундонь видема лангонть ютавтом
сто нормаль ды учотонь тевсэ ульнесть 
косо косо асатыксэнек. Таркань таркань 
роботань норматнень теизь пек алкинестэ. 
Ульнесть истят тюсосткак, косо нормат
не пек покшольть. Не асатыкстэ лавшо
мсть сдельщинань нолдамонть эйсэ. Не 
асатыкс® седе курок эрявить витемс. 
Эрьва колхозонтень эряви ваномс, кода 
роботыть ударникпэ, тень коряс теемс но
рматне як.

Аволь аламо асатыкст ульнесть учо
тонь тевсэяк. Учётось косо косо нолда
зель беряньстэ. Ульнесть истят колхозт, 
косо ансяк ковонь ютазь сёрмализь робо
тань кинигазонзо колхозникенть робо
танзо. Ульнесть истят тевтькак, знярдо 
роботанть эйсэ ловсть ярмак ланкс. Не 
асатыкстэ пек лавшомить сдельщинанть 
эйсэ.

Роботань учётось эряви ветямс эрьва 
чине, эрьва чине колхозникенть кинига
зонзо сёрмадомс роботанзо.

Сдельщинась улезэ гришаньгак, вейке 
вейке ломань ютксояк. Не бригадатне, 
конат парсте роботыть, сетне бригадат
ненень максомс бригадань сдельщина. 
Тундонь видема лангонть ютавтомсто 
ульнесть истят тевть, знярдо сдельщинань 
ве группас сёрмалесть покш цёраткак, эй
какшткак — роботаст эйсэ ловсть вейке
цтэ.. Трубасонть роботыцятне улест 
роботань кувалт вейкеть. Сдельщинась— 
производительностень кастома вий. Сю
ронь урядамо ланга сдельщинась улезэ 
виев орудиянь.
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КАПИТАЛИСТЭНЬ МАСТОРГА СОВЕТЭНЬ СОЮЗГА
КИТАЕНЬ ЯКСТЕРЕ АРМИЯСЬ ТАПАСЬ 

НАККИНЗНЬ 5 ДИВИЗИЯТ.
Япониянь «йици-йици» газетась сёр

мады Китаень Якстере армиясь Деуде 
провннциясо тапась Цаплинэнь 5 диви- 
3;1ЯТ. Конат эсть повж, пурнавсь Ц'ЗЯН 
ошонтень. Яла теке Якстере армиясь .са
изе ошонть, кунцинзе солдатнэнь ды са
изе ору жияст. Кадовикс Лан м  нэнь «ой 
скатно оргодть Наньчан ошонь про
винциянь молицянтень.

Китаень Наньчан ошонь газетэнь сёр
мадовксонть коряс, Якстере армиясь сай
сь 20 тыщат винтовкат, ламо пулемет, 
ламо стака оружият ды провиант.

«Аволь умок, —  сёрмады газетэсь — 
Немкинэнь войскатне панцть Якстере ар
миянть, конань кецэ кадовкшность ансяк
5 уездт. Апак учо Якстере армиясь лот
кась потамодо, сыргась солдатнэнь кар
шо. Теке шкастонть солдатнэнь эрямо 
тарказост эцесть сокицянь партизанонь 
отрятнэ, конань кецэ ульнесть пикат, ви
нтовкат ды пулемет. Наташань кавто 
дивизият ёмавтызь весе оружияст. Гене
ралонть, кона ветясь Нанкинэнь войскат
нень, маштызь». Теде мейле газетэсь 
сёрмады: «Комумстиэяь кедь ало тери- 
торияеь' яко лець коряс кавксть седе 
покш, ламо оружияст, улить тановтезь 
командирэст. 'Комунистэнь виесь «е! лаг 
моксть ссде покш».

Дия масторонь кореснондептнэжь сёр
мадомаст коряс, провинцижь таштом# 
ёно теезь сове- энь власть.

Чай-Кай-ши тусь Нань-чан ошонтень. 
Те ошсонть Панкстнэнь войскатнень гла
вной штабост. Чан-Кай-пм таго мерсь, 
што Якстере армиясь вейкень пес карь* 
улеме тапазь кавто ковс. Солдатнэнень 
жаловпянть кавксть седе покшолгавтызь. 
Ялатеке лия масторонь кореслондентнэ а 
кемить Чаы-Кай-ши сырксеманзо ланкс. 
Сынст койсэ, Нанкинэнь войскань часть
не арыть Якстере армиянть пелев, ламо 
солдат оргодсть, оружияст мисызь Якс
тере армиянтень.

Германиясь а идеви империалистнэиень рево
люциядо

Германиянь хозяйстванть лепштизе пек 
виев кризис. Лондады макшов, наксадо 
капитализмась. Робочей класось эрьва 
чистэ тури Германиянь ульцятнень эзга 
полициянть, фашистнэнь ды социал-кс- 
мократнэнь каршо революциянть кнс.

Секс Американь 'президентэсь Тувор ды 
весе империалистнэ капшить Германиянь 
■«идеме», пелить, кода бу а ёмавтомс эсист 
о̂дартнэнь, конань (макснизь долкс Гер

маниянь капиталисттнэнень. Американь 
президентэсь Гувер арць Европантень ис
тямо предложения, штобо а саемс вейке 
ие войнань долкпэнь виев Европань ма- 
сторогнэпь пельде. Те предложениянть 
Гувер ютавсы тевс состэ, бута Европань 
мастортнэ вейке ие а кармить пандоьто- 
мо Германиянть кецтэ 1914-це войнань 
долкпэнь.

! Гувер те предложениянть ливтизе секс, 
I што Американь башкиртнэ тандацть ша-
■ штыця Германиянь революциядо. Герма- 
! неинь революциядонть Америкадо башка, 
{ тандацть лия масторогпэяк. Англия ды 
| Италия ацак сёвно согласясть Американь 
1 предложениянть марто, конань коряс Гер- 
1 мантиясь вейке иес лотки пандомадо дол- 
, кошо. Франция стясь Американь предло- 
1 жениянть каршо. Франциянть мельсь а 
| тукшны сеяк, мекс Америкась (аволь 
Франциясь) сырги Германиянь «идеме». 
Ней Франция арьси сонсь корштнемс, кода 
бу теемс соглашения эстензэ Германиянть 
марто башка. Франциясь арьси теемс ви
тевкст Американь предложениянтень. Не 
витевкснэ кармавсызь империалистнэнь 
эсь ютковаст торговамо, те торговамось 
туремадо башка мезеяк а канды.

Германиясо од ломанень демонстрация фашистэнь 'каршо

Тухачевский ялгась — 
СССР-энь Наркомвоен- 
моронть заместителезэ

Уборевич И. П. ялганть, кона ульнесь
| СССР-энь Наркомвоенморонь заместите
лекс ды Ревоен советэнь председателень 
заместителькс, аравтызь Б ел ору сиянь во
еной округонь командующеекс, сон яла 
теке карми улеме Ревоенсоветэпъ членэкс.

Уборевич ялганть таркас, Наркомвоен
моронь ды Ревоепсоветэнь председателень 
заместителькс аравтызь М. Н. Тухачевс
кой ялганть.

НАЦИОНАЛЬНОЙ РАЙОНТНЭНЬ ЭЗГА 
ОД ТИПОГРАФИЯТ.

РСФСР-энь ;Б0НХ-энь президиумонть 
мереманзо коряс 1932-це иестэ кармить 
тееме од типографият Чувашиясо, Каре
лиясо, Немецень Поволжиясо, Мокшэрзянь 
областьсэ, Якутяясо, Казакстансо ды Да- 
гестансо. Знярдо Союзонь завотнэ нол
дыть полиграфиянь машинат, сех икеле 
сынст кучомс национальной райононь ти- 
пографиятн ёнонь.

ОД САМОЛЁТ «УКРАИНАНЬ ЯКСТЕРЕ- 
ГВАРДЕЕЦ».

Июнень 19-це чистэ Фрунзе ялганть 
лемсэ аэродромонть Украинань землячес
твась максызе Якстере армиянтень од са
молётонть, конань лемезэ «Украинань Як- 
стерегвардеец».

Самалетось теезь пе ярмакнень ланкс, 
конань макснизь икелень Якстерегварде- 
ецэптень Б. П. Андреянов ялгантень. Ан
дреянов ялгантень не ярмакнень макснезь 
изобретениянзо кис. Изобретениянть кис 
Андреянов ялгантень максцть Ленинэнь 
орден.

И. Иарвацкий.

Мещанской „тантей кошттонть"
(Артур Моронь „Минь одтано" стихензэ кувалт)

«Икелев чуди Сура леесь». Икелев мо
ли эрямось. Полавтыть ломатне эсь эря
мо чист; полавтовить эрямонь, обществе
ной форматне.

Истя литературасонтькак моли чуде
мась (движениясь). Истяжо полавтовить 
сёрмадомань форматне, полавтовить поэ
тнэнь, писательтнень сёрмадома кист.

Эрзятнень литератураст васня арасель. 
Октябрянь тундостонть минекак чувтонок 
пургонд .сь, пургондавкснэнь эйстэ кай
сть отросткак-появасть эрзянь поэт-писа- 
тельть.

Ламо эрьва кодат теченият ульнесть не 
отметкатнень творчествасост (сынст ку
валт кортамо ней а карман). Яла шашць 
ве таркас, вейке кис. Ламо ульнесь туре
ма. Нейгак улить ту ромат, улить тече
ният.

Арась турема — арась икелев ш аште
ма. Келейстэ мерезь, арась турима — 
арась литература.

(Истя появась ды чалгась кеме пильге 
ланкс эрзянь литературась. Ней виенек се
де ламо. Ней седе ламо ёвтнин анок, сти
хотворениянок, очеркенэк. Эрьва чистэ 
васолдо паксясто, степстэ появить од ва

Тень кувалт Плеханов кортась: «да 
аштян, кирдян те вановтонть ( ваздо
нть) кис, кона корты, што обществанть 
сознаниязо невтеви обществанть бытиясо. 
Се ломанентень, кона ашти те вановто
нть кис — ванькстэ неяви, кода «идеоло
гиясь», тесэ йскуотваськак, кода мерить 
изящной литератураськак невти те об
ществанть, эли, зярдо обществась явозь 
класонь клас —  те обществань класонть 
стрем ловилизе ды настроениянзо» ) Пле
ханов «Комсь иес»). Плеханов тесэ кор
ты «изящной литературадо». (Минек эр
зятнень весе литературась «изящной». 
Сонзэ тевезэ невтемс миицянок трудиця 
народонть вастрониянзо, {укреплениянзо, 
эрямо чинзэ.

Нлсхановонь валонзо коряс, муеви эрь
ва поэтэнть, писателенть кизэ, ^ов сон 
чави, кие марто моли.

Минь вансынек Артур Моронь кинзэ, ко
нань сон снартнесь саеме вася я, конань 
саизе меельксэнь «.Минь одтано» стихо
творениясонзо. Ш

(Минь тейдяно од пинге, од эря*"* Кинь 
маштано икелев социализ”* ^Р-1
васто роботазь прядтано ^  *

льгейть. Истя касы литературась. Лиге- лес». Велесэнть моли Р"таа сокицянь 
ратурань коретнэ ■— васень вальгейтне. | хозяйствань вейс иурь о — спшп ко- 
Зярдо производительной вийтне касыть — 
сестэ касы обществаськак. Зярдо произ
водительной вийтне а касыть, а касы об
ществаськак. Истя тесэяк.

Кодат задачат аштить художествань 
литературанть икеле?
' Литературань васень задачанзо, нев-

прт
лият

лективизация, снлощ колективизациясо | Арту, 
маштано кулаконть р̂ек клас. Те тевенть | вам» 
теемстэ сокицянть частно-собствешжень; цг" л.
идеологиясь .тееяк одов, од обще ‘твая, ко-1 
лектжвеиь идеологиякс. Класонь врагось 
м еши тенек ушоме льде ятс—интервенте  ̂
буржуазиясь анокста война, арьси шк

теме сонензэ стремлениянть се общества- лемс минек масторсот. Секс, минене 'к 
сонтъ, конаньсэ сон шачсь. Но стремлени- эряви ламо вий, эряви ваномс седе ош 
ятнень потмо ёжост литературась невтемс стэ, минек пельде эрьви бдительность, 
прок зеркаласо. Художествань литературантень!’
д.______ !_________ _______________ адя эрявк кадовомс касщя социализьи  т.
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нть марто ряц класонь враюнэнь каршо, 
молезэ социализмань кияванть, турезэ ва
лдо чинть кис.

Кода. тень ланкс ваны Артур Моро?
Кевкстеманть ланкс отвечи эсинзэ мо

росо «Минь одтано».
Тесэ ундов ташто корётнэ, традицият- 

не лисцтъ ланкс. И на! Со ветень масто
рс лиоць чинев мещанонь болотань це
цят... розат.

Морось ушодови:
(«Мон одан,
Тонгак одат,
Мон виеван 
Прок леф».

Пек паро, пек паро Артур, тон одат, 
виеват. Чопода чинть калмамсто, класонь 
врагонть марто туремстэ эряви ламо вий, 
пек ламо. Ансяк вансынек ков тон «ле- 
фень» виеть путат. Налктапо алов 
(тей таго велявтано седе тов).

«Тонь мештезэт 
Сундырьгадозь коман,
Тантей коптцо 
Качат тень мимоза».

Парсте качады, парсте тантей кош
тось. Ды косто!.. Сарань эйстэ.

Мейле сёрмады:
пМонь рунгом 
мав тумокс касы» (Н. Н.). 
грь пулонь
тумот а эрцить. (Эли эрцить 

^иить понав реветь, барант ды 
грин редакциясь манявсь. Можо 
ь ульнесть сёрмадозь «понав ту- 
Т,ы таго яла «понав тувот» а эр- 
ути редакциясь эзь каняв, Арту- 
Чрмадомаль «лопав» «пиже» эли 
1г»ано седе тов: «Минь Сара!».

1 ундонь васснькцть васцынек 
к̂утмордатан — (Н. Н.)
Г< н иля нуваргат...
• • • . .-.от-а ва»: I
Палатан — (Н I ^
Тон или ацерьг;
Иляк кадо ;
Потмом а пак леця!..

рНЭШ
лиякс..

I Шашты малав тундось—Артур соды. 
Колхоснэ анокстыть большевикень омбоце 
тундонтень. Сынь максцть вал —  кас
томс видемань площаденть, видемс пак- 

; оятнень ванькс урядазь видьмесэ, весе 
| тевтнень теемс шкаст,о ударнасто. Заво- 
; цояк робочейтне соревнованиядо, ударни- 
; честнасо кепедить производительностенть,
I пештить сядо процентэ ламос нромфинп - 
' лавонть, паро ударникень бригадат ку
зить колхозов лездамо. Вана истя учить 
тундонть, вана истя анокстыть сонзэ ва
стомо.

Артургак а кадови. Сонгак анокста па- 
лиеме, кутморямо, капши Сарань меш
тентень комамо.

«Тундось музолдозъ сы 
Минь Сара!»...

РанкстасьМоро «лефень» вальгейсэ. 
Теде мейле, таго мезьде бути тандаць ды 
мери энялдозь:

«Иляк кадо 
Потмом а пак леця!

Лецик. Сара «понав тумонть» сыявт 
седей потмонзо, сон аволь истямо, кодат 
тосо тыньк Капкайсэ. Соц сась «келей 
Рав-лайстэ», сынст тейтерьть а печк
сить. Артур икелеть весе тесэ, целасто, 
вана кодамо:

«(Вана мон 
Валан верьть

. . .секень кис
Тон ваньксат-хркзолит!»...

Ванодо, кода сон валы веренть, кода 
еерьдягась муци эсь нряпзо.—

Революциянть пингсстэ народось валпь 
верензэ сень кис, кода бу витемс эсист 
эрямо чист. менемс кендялонь верень п>- 
тямодонтъ, саемс эсист кец властенть. 
Пролетариатось кеместэ аштесь вейке 
кинть ланксо, сон содась, курок калмасы 
тп^чгализманть, ливсы эсь прянзо оля 
чис. А ". ̂  то мейс-̂ вальп. веренть? А кут
мордави кодаса ’Саоа? Мейле месть тей
немс? Тевтне аволь е *



Весе велень советнэнень ды райотнэнень большевикень 
' вийсэ прядомс тикшень ледеманть

Анокстатано скотинатненень сатышка
РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙСЭ САСТО СЫРК

СИТЬ ТИКШЕНЬ ЛЕДЕМЕ.
Рав-куншкань Крайкомом» <ды Крайис- 

нолкомось тейсть план, кода бу седе ви
евстэ кастомс скотинань трямо-раштамо 
тевенть. Те планось тееви ансяк сестэ, 
зярдо гараенть келес карми уе лем анокс
тазь сатышка кором. Коромось анокстави 
сестэ, бути парсте ютавтови тикшень ле
демась ды коромонь снлосованиясь. Тень 
ланкс анак вант, райононь оргапизаццяя- 
гне ды велень советнэ пек боря пета сыр
ксить тикшень ледеманть ды силосонть 
марто. Сась тикшень ледема шкась, кой- 
кува те шкас эсть кунда те тевентень. 
Колхоснэнень ды башка эриця бедняконь- 
середняконь хозяйстватненень ёрави ле
демс 1.072 га, тикше. Июнень 20-це маш
тонь тикшень ледема планось топоцтезь 
ансяк И  процентс. Равонть вить пельга 
тикшень ледеме кармась ансяк вейке 
район. Равонть керш пельга эсть кунда 
те тевентень Абдулинань, Боклань, Кляв- 
тшакь, Кошкинань, С&рьгеевкань, Соль- 
Илецкоошь, Стаэрополень, Челнсаерши- 
наиь ды Шарлыкееканъ райотнэ. Ие рай- 
отнэпь эйсэ виемсь вить опортунизмась, 
кона локтавты коромонь анокстамонть.

ЁВТНЕМС МАШИНАНЬ СБЯЗАТЕЛЬСТ- 
ВАТНЕНЬ КОЛХОСНЭНЕНЬ

Ламо районга берянстэ ашти тевесь ко
лхоснэнь эйсэ машинань обязательетвань 
ютавтоманть кв алт. Косояк те покш те
венть кувалт а ветить кодамояк масовой 
робота. Пек састо пачтизь заданиятнень 
колхоснэнень. Пек аламо пурнасть яр
макт.

Колхозцентрась мерсь, весс райотнэнь 
оза июлень васень нинть самс ванномс, 
кода косо пачтить колхоснэнень обязате- 
льетватпень ды виевгавтомс сынст ку
валт роботатнень.

Теке марто ломанесь куннды олгинес, 
тараткес, арьси а ваямс, прянзо арьси 
ванстомс.

Сон ваи, бути сонзэ а кундасызь прядо.
«Бути ветят эйсэн 
Манязь чис, —
Сестэ лиси эйстэт...??? (П. Н.)
Мон ансяк
А пак манче вечктян».

А соды, кирди ли те олгинесь, тарат
кесь, валясы эли а. ваявсы, ансяк эряви 
кундамс.

’ Артур арьси покш арсемасо: «а шайтян 
содасы, можо кацамам, манясамам Сара? 
Тень кис прясь эряви тапамс...» Тень кис 
а тапи прянзо, тень кис а валы веренть. 
Сон думи те верень валом адонть лезды 
обществантень, народонтень. А лём со
ды, можа тень кувалт сон а думаяк зяр
дояк?

Седетов Артур гайгезевсь:
«Шумбра рунксо 
Шумбра кошт! — виде — (Н.Н.) 
Шумбра риськсэсь —  (??? П. Н.). 
Аволь песимизм!— (??? Н. Н.)

Кода весь вельтни велеть 
Ды ошт
Сестэ кутмори монь альтруизм!

(? Н. П.).
Ловныця, марить месть кортни Артур?
Ламо чарькодить? Чарькодемс а мезе, 

а мейсь!
...Хризолит... песимизм::: альтруизм:::
Орьготь маласто! Аволь велень од ло

маннень, атянень, аванень, конат эщо ло
вныть буквань-'буквань чарькодеви, про
фессоргак некак берянстэ чарькоди Вана, 
кода корты Артур. Кортамс эряви виде 
валсо. Сон корты аволь вицтэ. Васень ва
лось моли омбоце валонть каршо. Бута 
риське —  сестэ аволь шумбра. Ризнамось 
аволь шумбра эрямо аштемань явлениясь.

Есенин ульнесь «шумбра». Сон «шумб- 
росго» ранаськак, песимизмась повавты
зе прянзо.

«Монь кутмори 
Альтруизм».

кором
ТИКШЕНЬ ДЫ СИЛОСОНЬ АНОКСТАМО 

КОНКУРС.
СССР-нь Наркомземесь тейсь конкурс, 

кона колхозось, совхозось седе парсте 
ютавцы тикшень ды силосонь анокстамо-

Парсте роботыця совхоснэнень ды ко
лхоснэнень премиякс'максомо кармить с>з- 
нокосилкат, лишмень граблят, силосонь 
керямкат, силосонь башнят. Парсте робо
тыця бригадатненень ды бригадиртнэнень 
максомо премиякс кармить ярмак. Пре
миякс нолдазь 75.000 целковойть.

Парсте роботыця ударникнэненъ мак
созь 10 таркат Вузов, 50 —  педтехнику
мов. 'Конкурсось карми молеме январень 
васень чис.

АНОКСТАМС КАДРАТ УРОЖАЕНЬ ПУРНАМОНТЕНЬ
Парсте лоштямс нень, конат мешить, конат в лездытьте тевентень

ТОНАВТОМС УРОЖАЕНЬ ПУРНЫЦЯ МАСТЕРТ.
Урожаень пурнамо шкантень колхо

зонь системантень эрявить анокстамс 
эрьва кодамо специальностень 500 тыща
до ламо бригадирт. Колхоснэнень эрявить 
эрьва кодамо специальностень бригадирт: 
зёрнань культурань, техникань культу- 
ронь, силосонь, эмеж пирень ды лия те
вень.

Неть кадратнень анокстыть (тонав
тыть) специальной курссо. Истят курст 
улест эрьва районга. Курсонь програмат- 
несэ васень таркасо улест производствань 
тонавтнема тевть ды те-тона специально
стенть парсте тонавтнемась. Ансяк истя 
аноксавить алкоксонь паро мастерт.

Московсо, Мокшэрзянь клубсо культ^оботась

Урожаень пурнамо штась пек маласо, 
секс бригадиртнэнень можнат панжомс ан
сяк 15-шка чинь курст. Сави меремс, што 
те срокось улезэ сех вишкине сроком, 
сонзэ седе пен киртямс а эряви.

Колхозсоюснэ бригадирэнь тонавтома 
тевенть марто'поздаясть ламо областька 
ды районга. Ней сынь капшить, текень 
вант парсте а тонавтовить кадратне. Ни
жнойсэ бригадирэнь курснэнь тарадс арь
сить пурнамо колмо чинь совещаният. Те
ке басом эмеж пирень хозяйствань бри
гадирэнь курссо тонавтоманть таркас арь
сить пурнамо нурька ёроконь слёг.

Колхозонь общеегвеностентень эряви 
саемс контроль бригадирэнь тонавтоманть 
ланксо. Эряви бажамс сень кис, штобо 
прядомс тонавтома програматнень. Эря
ви бороцямс сетнень каршо, конат арь
сить бригадирэнь тонавтома нть полавто
манзо «общественой роботань ветямосо» 
Эряви парсте ваномс, кить тонавт
ницятне: икелевгак топавтнест сех
паро ударникнэ ды максомс таркат курс
со колхозницатненень, конатне, можна 
меремс, роботыть уш бригадирэнь тарка
со.

Таркасто пачкодить истят кулят, што, 
текень вант допрок поздаить бригадирэнь 

{ тонавома тевенть марто.
Те тевенть марто эряви капшамс пек 

бойкасто. Кепедемс' весе колхозникнэнь 
мелест превест, штобо нейке жо кармамс 
те тевенть тееме.
■ Эрявить анокстамс кадрат урожаень 
пурнамонтень. Виевстэ лоштямс нетнень, 
конат теить чумо-чи кадрань тонавтома
нть каршо.

Сёрмадодо «Якстере Тештес», кода 
[тынк районсо анокстыть специалист — 
бригадирт?

Тень содасынк мезе? Ёвтаса рускс. Эр
зякс парсте.а ёвтави. Альтруизм — те чу
вство противоположное эгоизму, самоот
верженная любовь к ближнему, готов
ность к самопожертвованию для других)
Н. Н.).

Вана мезе кутмори Артуронь.
Революциястонть ламо .революционерт, 

геройть чавтотызь эсь пряст лиянь кис; 
ансяк сынь тень эйсэ вансцть ламо милли
ононь трудицянь эрямо, пролетариатонь, 
сокицятнень икеле пельксэнь эрямо чист. 
Ансяк Артур ёмавты эсь прянзо розань 
чиненть кис, куломантень максы прянзо 
паламонть кис. Сон класонь врагонть ма
рго туреме а арьеияк, сон врагонть нолды 
малазонзо се порас, зярдо сонзэ чавсызь, 
сестэяк пожалуй велявцы омбоце пря бо
канть ды мери: «надо чаводо!». Мекс те 
истя? Сон сынст пек вечки. Кода врагось 
васоло, сестэ Артур пижне лангозост, а 
кода сонзэ вакоцонзо —• сестэ корьтни 
мартонзо вечкемань валсо. Те секс, што 
сонзэ кутмори альтруизм.

Зярдо ломанесь а кеми эсь прязонзо, а 
кеми эрямонть, а чарькоцы сонзэ, кода 
ломанесь цють-цють ашти, учи, кода кут
мордасы альтруизмась, Артуронь уш кут
мори —  сестэ... аллах!... ёмась лоуячь: 
Ды те шумбра риське? Те аволь г 
мизм? Артур те валонть саизе авс 
фманъ кис. Сон тень эйсэ вешнесь 
ни ды муизе, ладясь чок-чок моро 
Сон эзь сае рифмакс —  дурализм, паР̂  
низм, мазахизм эли лия валт. Лия вали 
а ладить сонзэ потмоёжонзо коряс. Се 
тов велявць таго Саранонь:

«Мондень башка 
Ки кутмори эйсэт,
Ки тонеть 
Паламотнень валы?
Сестэ мон
А-"- ур ливтнян

,  , Вас ОВ! С
Пек васоло масторга!»

Кона тейтерсь я м' Артттр марто, со
нензэ дия 'мапто •'ткамс яйМьз». •

Прясь эряви кирьдемс ванкстэ, Артур 
вечки «девственницат».. (Ваньканть Ар
тур чарькоцы аволь кода ловныцясь.

Бути Сара ки мартояк юты, кутмор
ды — мастор калады! Артур кацы. Сове
тэнь масторстонть туи васов-васов, косо 
ули нармунь ловцо, кацамизь минек «про
летарской» поэтэсь, кацамизь те шканть, 
зярдо миненек эряви ламо культурань вий. 
Илязо тук Америкав эли седе васов! Ды 
эряви витькстамс, млнене-к истят «куль
турань» вийть а эрявитькак.

Истямо ломанесь Моро. Сонзэ кирьди 
Сра эсь коморсонзо. Моронь кирьдить, 
тонавтыть мещанонь ташто традициятне. 
Партиясь, комсомолось сонензэ мезеяк 
арась.

Артуронь тонавтыцязо Сара.
Арьсесь Артур прянь певтеме ды мейле 

ранкстась:
«Тон рабфаксо 
Мон институтсо тонавтнян».

Тесэ велявтан икелев. Артур мерць 
«мон виев прок леф». Тень вакс-ц—эщо 
кавонест одт. Тонавтнить — сон инсти
тутсо, сок рабфаксо. Тосо эщо мень ло
мать? сы1)г -т ашояк пелцемс ды кутмо
рямс ост зряви, мень тосо инду-

■тг .»___л'иъЛЩня, соревнования,
классовой турема. Тень содан ды монь 
кудом крайсэ.» Мон морнн аволь крайсэ— 

& болотанть куншкасо. Чаравтызе тросточ- 
/ &Э/Д путызе цилиндранзэ ды тусь теке 

,1 <(Л'Оц. -кихог» валдом е ды ку гморяма, Ис- 
та ва на Артур невтезе студенчестваить 

| чаман* ж  Сонзэ койсэ пелцемадонть ды 
' кутмори оводонть башка студенчестванть 
тевензэ арасть, ^сроямонтень сон а лез
ды.

Вана. ков путы Артур эсинзэ лефень

Пуло песэнть вальгеезэ эзь кирьдев ды 
манявозь мерць:

«Минек кастымизь
Сара
Од пингесь!»

Стихсэнть те а неяви. Кенгелят Артур. 
Од пингесь касты аволь тыньк кондят ло
мать,—трудицят, конат ударнасто заво
цо ды паксясо теить социализманть.

Од пингесь касты ломать, конат кемес
тэ аштить пролетариатонть властензэ, 
идеалонзо кис. А тыньк эйсэ од пингень 
следгак а неяви, секс а эряви истя кор
тамскак.  ̂ *

Вальгеензэ Артуронь машць, сонсь яла 
арьси тарксемс, секс остаткадо, чикор- 
гаць:

«Бути кирвази
Бойсэ — бой —  пингесь,—
Паронть кис — (Н. Н.)
Кавто прянок путомс».

А чарькодян. А содан мейс «бойсэ— 
бой» валтнэнь ёртни. Минь содатано ней, 
авторось валы веренть кинеманть ды 
кутморямонть кис. «Парось»—те розань 
коштось. Мень теть эщо паро эряви?

Бути фундаментэнь, основась ундов, 
сестэ ушодозь тевесь прядомазонзо ка
лады.

Истя тесэяк.
Артур невтизе эсь.чаманзо ды мелензэ- 

валонзо. 'Сонзэ стихезэ зыяндо мезеяк а 
максы. Сон а корты од эрямодонть. Сон 
а нейсы социализмань сроямонть, сорев
нованиянть, ударничестванть келективи- 
зациянть ды главной класнэнь ютксо ту
реманть.

Те стихесь улезэ урококс весе поэтнэ
нень. '\)нзэ кувалт эряви корьтнемс ды 
коршнемс. Тень эйсэ минь анцынек сёр-

вяензэ. 4 студенчестванть 'роботазо тензэ а ! ма|Д'0:иань кинек. Истят морот эрзянь ли 
неяви, ды вицты меремс, стихотворения-1 тсратурантонь, а. эрявить.

(донть советэнь властенть
! арась.
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РСФСР-нь Центрань комисиянть пельде
П ож аронь карш о б ороц ям о  кам паниянь ю тавто м ад о  1931

1929-це лестэ саезь эрыва кизэне ве
се велетнень эзга минь ютавтано пожар
тнэнь каршо туремань кампания. Кавто 
иень опытэсь невтизе те тевенть лезэнзэ. 
Секс комунальной хозяйствань главной 
управлениясь Сови арамонть ды Нарком
зементь марто ютавтовтыть те кизэстэнь- 
как истямо кампания.

Центрань комисиясь терьди весе пар-

И С Т Э
=  ^ ь д е  лиясто палыть ламо кудот ды покш
никнэнь марто Тедидень кизэстэнть седе-; велеть?
як виевстэ кундамс пожартнэнь каршо ту-: ,,
ремань кампаниянтъ ютавтомо. ! 'еецтэ, киньгак а пак кевксть, пек се- (Путнить чувт. Беряньстэ кирьдезь дись-

ецтэ сроить кудотнень, а кадыть ютко ■ матнень, бруденть. Пожаронть левкстэ а
Вейсэнь вийсэ пожартнэнь каршо ту- (кардаснэнь юткова, проулкатненепь ва' ваныть ливтиця еякнзнъ мельга, конат ки

розь кемекстасынек советэнь масторонть лить вирь, пеньк, тарат ламо кудот вель- рвастить васоло аштиця кудотненьгак.,
«иензэ- ! тазь олк с о. А кирьдить, бути кирьдезь пек Вана тень эйстэ, сеецтэ пожаронть пинк-

: берянстэ пожаронь мацтиця инвентаре- ста палыть ламо кудот ды велеть Пожартнэнь каршо туреме ить- кудотнень ды кардаснэнь юткова а
Эрьва кизэне, минь-виевстэ карматано лень активесь ванозо седе пштистэ вреди- ; 

ютавтомо пожартнэнь каршо туремань 1 телетнень ды кирвастицятнень мельга, |
кампания. Миненек эряви маштомс эев-1 туремс кода эряви сынст каршо. Сграхо-! Парсте кирьдемс каштомтнэнь ды тур- 
нек врагонть-толонть. Велень пожартнэнь ваннань роботиикнэнень, агитациядо наш- батнень, урядакшномс эрявикс шкасто, 
каршо туреманть а эряви ©аварьдеме ан- ка, эряви лездамс пожаронь дружинань , Олгонь крышатнень ланкс а эрявить 
•сак пожаронь дружинатнень ды инструк-, пурнамосонть, м уевтемс паро инструмент, стявтомс Кшнинь турбат. А лиснемс тол 
товтнэнь ланкс. Те тевентень эряви куи-1 ванномс, кода- кирьдись пожаронь обос- марто кардазов. А ёрьтиемс ков-нонксь а 
•дамс весе велень трудицятненень. Пожа- нэнь ды лисьматнень. . чак мацть спицькатнень ды цигарка-пет-
ронь рооогникшиень виев лездыцякс | Учительгнеиень, избачнэнень ды агро-; иень.
у .тестт весе партиецнэ, колхозонь ды сон-! номтнэнень эряви ветямс тень кувалт ни- А эряви тейнемс тол-иандяг кудотнень
козонь роботникне, учительтне, избачнэ,1 е® масовой робота велень эрицятнень Дьг кардастнэнь маласо. А кадномс а пак

Кода бороцямс толонть каршо

велькортнэ, агрономтне, комсомолецнэ ды | ютксо. вант уштозь каштомтнэнь, кирвастезь

а эряви валямс вирь, пеньк, тарат ды 
олк. Тееде толдо а пелиця крышат. Ано
кстадо ведь, кирьдиньк парсте лисьмат
нень. Ванстодо ды кирьдеме пожаронь ин
вентарь. Илинк ёртне а пак мацть цига
ркатнень вирьсэяк, мацтонк тол-пандят
нень. Илядо талакале пожаронть пинксгэ. 
Тееде пожаронь дружинат. Максодо' тест 
пожаронь мацтиця инструмент, вешеде 
пожаронь управлениянть пельде указан-].

весе велень культурань вийтне. | Велень кореспондентнэнень, тоск веле-! лампантень, а эрявить стувтомс тень ку-1 ят. Тееде толдо а пелиця постройкат. Ко-
Ссрхоонэ ды колхоснэ те тевенть те-: сэ ды печатенть вельде сыргавтомс тру- налт законтнэнь. Карда нинь ютксо те- ртадо тень кувалт земорган марто. Весе 

©мета улест икельце ряцо. Паролгавтомс \ ципатнень пожартнэнь каршо туреме, дру-1 емс юта. Кудотнень икельга ды юткова I паро чинк страховадо. 
пожаронь дружинатнень роботаст, аран-1 канань тееме, ветямс эсь мельганзо эрьва . .1 Мекс эряви ютавтомс пожаронь каршо боро

цямо кампаниянть
Велель пожаронь охрапантеиъ эряви лё-' ядамс велень активентень, велень сове- 

здамс, сонзэ эряви кемекстамс. ; гонтень, РЙК-ненень, партиецнэнь, ком-
Пожаронь каршо бороцямонь кавшаня- сомолцнэнень, совхоснэнень, колхоснэ- 

янь ютавтомась кадык кирвасте эрьва нень, велькортнэнень, коперациянтень̂  
ломаненть поц покш мель-вий пожаронть страховамонь оргаитнэнень, учительтне- 
каршо туреме. Секс те тевен те эряви ку-; нень ды весе дия организациятненень.

томс пожардо охранань тевтне васень \ сокицянть.
тев!|С, те тевентень кундамс эряви колхос-! Ансяк вейсэнь вийсэ, дружнасто сыр- 
нэнень ды совхоснэнень. | газь минь тейдяно покш изнявкст пожар-

Веленъ советнэ, милициясь ды весе ве- тнзнь каршо туремстэ.

Зняро зыян кандыть пожартнэ
Велева сеецтэ пожартнэ теить нек ■ Весе ССОР-энть ке л ес весемезэ дружи - 

покш зыян, конань эйстэ пиштить ламо ! нитнеде ульнесть 40.000. Советэнь сою- 
велень трудицят. РСФСР-энь сведеният-1 зепть келес, 1928 — 29-це пестэ, пожа- 
нень коряс” эрьва иене эрсить 100.000 по- ртнэ тейсть убыткат 95.000.000 целко-1 М б З С  Э р Я В И  Т е е м с  К а М П а Н И Я Н Т Ь  Ю т а в т о м с т о  
жарт; 1926 — 27-це иестэ — 94.105; ноень нитне. Велень пожартнэ канцть те-1 ^
1827 — 28 иестэ — 94.443; 1928 — 29-! нек убыткат 83.500.000 
Не иестэ — 151.000. Эрьва иене пожар- тне. Кирвастемадо 1928
тнэсэ палыть 22-3.000 хозяйстват. ульнесть 50.541 пожарт, пакшань коль- 

Те шкас минь виевстэ туринек пожарт- немадо 5.016 пожарт, каладо туркатнеде 
нэнь каршо. Ялатеке пожартнэ кизэде-143.858 пожарт. Велень дружинатнень те 
кизэс ламолгадыть. Те тевесь кармавты; вест аволь ансяк мацтемс толонть. Дру- 
минек седеяк пек, седеяк виевстэ кар- жинатненень велень советэнть, РИК-енть, 
мамс туреме толонть каршо. Седе ламо пожаронь инструктор ды Гострах марто

целковоень-птт-1 1) Ветямс виев масовой робота ве- промкс, ёвтнеме тест те тевенть кувалт.
29-це иестэ; «тснь лромксцо, колхойсэ, школасо ды ли- Ёвтнемс, кода эряви туремс толонть кир

ясо, ёвтнемс мекс эряви бороцямс апак ено, теемс пакшань дружинат. Кампания- 
лотксе толонть каршо. 2) Ванномс весе нть ютавтомсто, понгавтнемс плакатат, 
турбатнень эрьва к удосо, банясо, торга- листовкат, теемс соревнования, роботам е 
важонь кудова, кильдевтемс сынст кода ударна, ваномо кода юты кампаниясь, ке
ряви. 3) Урядамс кардаснэнь, проулкат- да (роботыть дружинатне, 
нень ды ульцятнень курок кирвазиця му- Райотнэнень эряви ванномс велень дру-

пожарт’эрсить велесэ, косо эрьва таркасо! эряви ванномс, штобо велесэнть парсте: садонть. 4) е̂де парсте витнемс лись- иринаст ды обозост. Теемс конкурс, парс- 
сравтозь олк, тарат ды лият. I кирьдевлнзь лисьматнень, ведь марто бо-1 «ятнень, орудьтнеиь, теемс паро кить хе роботыця дружииатпенень максомс

Советэнь союзонь, правительствась ме-. цькашеиь. Толонть каршо туремась, ми- { лейтненень. Косо а сатны ведесь, теемс премият. Тееде, толдо а пелиця материа
лось пелев ламо вий путы пожартнэнь нек робочеень ды сокицянь масторсонть | ОД лисьмат. 5) Велень эрицятнень эйстэ донь выставка, тееде мартост опыт. Ван- 
каршо туремантень. Сави пек мелявтомс.;эряви ветямс а пай лотксе. Ве?е веле'нь . эрва^юне аравтомс дежурной ть. 6)̂  Эрь- <.тодо пожардо колхоснэнь, совхоснэ 
штобо эрьва велесэ улест пожаронь дру- советнэ, колхоснэ, совхоснэ, общеет ....... ' ........ ..
живат, толонь мацтиця машинат, седе веной организациятне ды ,р"ь "адьиу 
ламо кудот ды кардаст теемс истят, ко
нат а пелить толдо.

Войнадо икеле. Роснинть келес уль
несть велева 6.000 дружинат.

1924-це иестэ РСФСР-янть келес ве
лень дружинатнеде ульнесть 9.000. 1825- 
не иестэ 13.000, 1926-це иестэ— 17.000,

сыргавцызь весе труд ‘и '° 'онт1
каршо туреме. .

Велень пож ш ^ь каршо туремась | 
эряви ветямс -планонь коряс, вейсэнь вий- • 
сэ, весе трудицятнень марто.

Толонть картне туреманть эряви пе ’
1927-це иестэ —  20.000. 1928-це иес- науканть ды техниканть кортамонзо „,г  

24.000, 1929-це иестэ — 28.000. валт.

Мезде эрсить пожартнэ?
Кирвастемадо, кардайсэ, тинге-пиресэ ; ме.рить тест тол марто налксеме, с пицька 

таргамодо. Зярдо а пак вант якить тол ; иа,рТ0 дЫ кирвастезь лампа марто якамо; 
марто кардазов, цюланов, нищейстэ — , птггь т  кардайсэ эли кудыкеле,
тинге-пирсв ды оювокардов. Сеецтэ к>- * ламанть мельга, те-
ловонть ёрьтнесызь кардазов, вецэ а а ваныть валыцн 
лак пурксе; а ваныть пакшатнень мельга, ■; ить кардайсэ тол-паИ,

•нэнь
ды машинань тракторонь станциятнень.

Эрьва колхозонтень, совхоз»нтень те-струмопт, каладо инвентаренть ви- л„ я ‘___ _. '  ̂ г ечо пожаронь дружинат.Теемс обозонтень лембе кардаз. 7) _ 1 ' •Пожрртнэнъ каршо бороцямонь нам,па
ния стоить совавтодо башка эриця бедня
кнэнь-'Середнякнэнь колхойс, тееде од кол
хост. Аватне, арадо пожаронь охранань 
икельце рятнэнень. Комсомол, кемекстак 
толонть каршо бороцямонть.

'хойсэнть, велесэнть пурнамс пожа 
ужинат, максомс- тензэ толонь мац-

ардаз
Ь пожаронь дружнатнень эйстэ к!у- 

м ь . лишенецнонь. 8) Косо арасть 
живат, кочкамс пожаронь староста, ко- 

\1'л карми ваномо пожаронь охрананть ме- 
ь'-^ьЧ. 9) Теемс пожаронь сигналокс, дуд

кат, Мтт понгавтомс баяга. 10) Весе ве- 
летжчЬ эзга путнемс седе ламо чувт. Ва
нномс н ацазь еамообложениянь ярмак- „
нэнь, содамс кодамо тевс сынст ютавтыть. РеДан с̂Р °сь е1. -.РАП^В.

Паро бу улевель, ютавтомс- школасо то- Нолдыцязо СССР-энь Народонь Цектр- 
назпмтцятпейь.- ды тетя' — марто кздатось.

Пожаронть каршо туремстэ момсомолвцнэ улест 
___________  ___ _______ васень ряцо 11
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