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Маштомс о б ш и ч ш т ь  
сюронь пурнамо 

шкастонть
Не колхоснэва, ульнесь маштозь 

обезличка ,̂ лия̂ с меремс, ульнесь арав
тозь эрьва машинвйть, эрьва инвента
ренть ды лишменть кис отвечиця ломань, 

■г тосо тундонь видема шкастонть седе ке
педизь роботанк качестванть (.парсте ро

ботамонть) ды роботань производительно
стенть, (Лезэвтенть), седе парем вансть 
машшштпе мельга, седе аламот ульнесть 
машинань коленань трокс шкань печне- 
мат, ,сед$ парсте кармасть якамо скоти- 
«атнЩельгаяк,

Тень кор яст предложения максокшность 
Миллеровонь (Сёв. Капкайсэ) колхозник
нэ, щто1о эрьва машинанть ды тундонь 
видематнень прядомс. Сех ламо колхоснэ, 
Ш Т-э1|ь келес, кундасть те предложе- 
ниянтЩгевс ветямо, щша-кона -колхоснэ 
туекшнесть седеяк васов, сынь эсть кар- 
ми сёрмалеме грудчпть сень кис, бути те
еви Стяка; ашсма машинань коламодо 
{бутн машинась кольсь колхозникенть чу- 
. '-чиде). Те предложен и ядонтГ'Мейле стя
ко аштематне ды машинань колавома™ 
аламолгацть васень коряс ВО—90 про
центс. Лия колхосн! бригадатненень кре- 
пакшность видема учаскат. Видевкст ли
семадо мейле ловсть, кода бригадась ро
ботась. Тень трокс сынь маштызь обез- 
личканть видевксэнь мельга якамо тев
сэнть. Ламо колхозга видемадо мейлень 
роботатнень кармить ловомост урожаенть 
коряс. ,

Ламо истят примерт ульнест!» тундонь 
видема ланга, койатне невтить обезлич
к а ^  покш зыянонзо.

Партиянь ЦК-нь июнень пленумось 
максь предложения, штобо урожаень пур
намо кампаниянь перть аравтомс трак
тортнэнь, машинатнень ды лишметнень 
кис огвечицят постояной роботникт. Эрь
ва понгавтома орудия марто тракторон
тень, эрьва, пивсома машинанть ваксц 
эряви крепам с постояной бригада.  ̂ •

Покш колхозга ды истямо колхозга, ко
со ламо пропашной ды техникань культу
рань видевксэсь бригадатнень эрявить 
крепамс урожаень пурнамо .учаскава ды 
сень коряс, кода курок ды парсте брига- 
дась пурнасы учаскапть, тень коряс ло
вомс роботанть трудчисэ. Самай ёмсевгус- 
нань коряс можна ловомс бригаданть ро
ботамонь качестванзо (паронзо). Эряви 
содамс,, што урожаень пурнамсто минек 
ёмсевкснэ эрсить 20— 22 процент. Нама, 
истямо лацо роботам^ь качествань лово-
* ась кормавцьисолхозникенть ёмсевтем- 
атне.пь каршо бороцямо, кармавцы ме
лявтомо, кода роботамс, штобо ёмсевкснэ 

} улест содс аламо.
Истя роботазь колхозонь утомтнес пач

коди вейке-кавто милион пондо лишной 
, моро. ч

Колхозонь эрьва тевсэ эряви маштомс
—  «стямо % шкань дирек

тивась, конань эряви ветямс тевс.

СЮРОНЬ УРЯДАМОСЬ м оли ,
УРЯДАМОНТЕНЬ АНОКСТАМОСЬ ЭЗЬ ПРЯДОВ 

Советнэнь задачаст сюронь^пурнамо тевсэ
(РСФСР-энь Совнаркомсо)

РСФСР-энь Совнаркомонь меельксэнь 
заседаниясо ульнесь кулцонозь М уралов 
ялганть докладозо (РСФСР-энь Наркомзем) 
сюронь урядомонть кувалт.

Июлень васень чинтень РСФСР-энть ке
лес мелень коряс видематне кастозь 7,9 
милион гектарс. Колхойс совавтозь 54 
процент весе бедняконь-середняконь хо

зяйстватнеде. Васень сведениятнень коряс вшосто. Пелеве ёнонь Кавказось планон- 
таркань органтнэ те шкас эзизь анокста ' зо тапоцтезе 86,6 процентс, Рав-прамонь 
кода эряви пряст сюронь урядамонть 1 крайсэ— 33,4 процентс, ЦЧО— 20,9 про- 
ютавтомо. , центе. Казаконь, Кирьгизэпь республикат-

|Пек берянстэ велить видевтенть мельга ’ не ды Калмыкень областесь пек берянстэ 
ухадонть. Аваль берянстэ ашти тевесь са- топоцтиТь т#шень урядамо планост. Ма-
харонь якстерькатнеиь марто. Прорывкань 
планось топоцтезь 95,7 процентс. Ламо 
районсто те шкас а кучить сведеният 
кочкоматнень кувалт.

Састо витнить сюронь урядыця инвен
таренть, састо теить сюронь ванстома 
таркатнень ды силосонь башнятнень, 
траншеятнень, яматнень.

Колхоснэ пек састо ютавтыть тевс сде- 
лыцинаить. Те покш зыян весе сюронь 
урядамонтень анокстамосонть. л 

Сдельщинань норматив теезь пеледест 
аламо колхоснэнь эйсэ. Теке марто ряц 
берянстэ колхоснэнь эйсэ сёрмалить робо
тань читнень (2 нядляс весть). Ламо.кол
хозга арасть те- шкас роботань книж
кат.

Ней ламо районга кармасть

шинасо тикшень ледиця станциятнеде то
со теезь пландо ламо.

Наркомземесь кучи таркав 100 ответ- 
ственой роботникт сюронь урядамонть 
ютавтомо. Нетнеде башка, краень ды об
ластень исполкомтнэнень эрявить кучомс 
модань организациянь роботникнэнь кол
хоснэнень ды совхоснэнень лездамо.

Таркань исполкомтнэнень эряви ван
номс, кода’колхозга нолдыть тевс 'прави
тельствань директиватнень, кода ветить 
видевтенть мельга ухадонть, кода ютыть 
кочкоматне ды мотыжамотне, кода анок
стыть кадрат велень хозяйствань’ сложной 
машинатненень, шкасто а шкасто витнить 
инвентарень, транспортонть, кода боро
цить сюро Цецятнень каршо. Икелев- 

кода анокстыть уск-

ВИДЕМАТНЕ ПРЯДОВИТЬ
Видезь площадесь келейгавтозь 

10 процентс
'Советэнь Союзонь Наркомземесь тейсь 

васень итогт тедидень большевикень ви
демантень. Весе видематне те шкас эсть 
прядон (нейгак моли табаконь, махоркань, 
крупань ды силосонь культурань видема). 
Наркомзементь арасть сведениянзо, зяро 
видесть единоличиикнэ. Весе не тевтне 
кармавтызь Наркомзементь теемс ансяк 
васень итогт. Ялатеке нейгак неяви, кодат 
виев изнявкст теезь тедидень тундонь ви
демастонть. Тедидень видезь площадесь 
мелень коряс кастозь 9,9 процентс. Иня
зоронь Росиясь ды неень весе капиталист
энь мастортнэ веразгак эсть ней истямо 

Т*виев касома. Вете иень планонть коряс, 
тедидень тундостонть миненек эрявсь ка
стомс видезь площадесь самай ламо 4—
4,5 процентс. •

Эзь ,кадов вейкеяк район, кона бу а в з - 
лисе касто мелень коряс видезь площа
денть. Рав-куншкань крайсэ видематне ка
стозь 24 процентс, Рав-прамонь крайсэ—
29 процентс, Казак станс о— 30 процентс, 
Чивалгомань Сибирьсэ— 21,9 процентс, 
НелеВе-ёнонь Кавкайсэ— 6 процентс. Ан
сяк не районтнэ, косо тундось сась пек 
позда, эсть кенерь кастомс видевтест 
)обед ёно — Таджикистан, Крым, ва
соло пелеве ёно — Лепинградоиь обла
стесь, Карелиясь ды Якутия). Не изнявкс- 
н$ тевсть миненек секс, што миш» велень 
хозяйстванть нолдынек социализмань кия
ва. 215.000 колхост, ковонь совасть 13,6 
милионт башка эриця бедняконь-середня
конь хозяйстват ды 4.200 совхоснэ ви
десть 67,6' милионт гектарт. Весе ёдино
личник нэ, конань эйстэ кадовсть 12 мили
он кардаст, видесть ансяк 29,3 милион 
гектарт. --  ̂ ■

Мелень коряс кастозь видевтесь башка 
культурань кувалткак. Товзюронь видев
тесь кастазь 7,9 процентс, лияназонь ви
девтест— 35 процентс, хлопкась—50,5 
процентс', эмежень пиретне— 76,7 про
центс. Ансяк пинемеденть ды шуждонть 
тедиде видезь мелень коряс седе аламо. 
Тень кис, силосонь культурат тедиде ва
дезь нилексть седё ламо, тикшетнеде ви
дезь 18 процептэ ламо мелень коряс.

Тундонь видемась седеяк парсте невте
ве колхоснэнь лезэст. Чистэ колхоснэнеш, 
совить бедняконь-середняконь хозяйстват. 
Июлень васень чинтень Советэнь союзонть 
келес сокицянь хозяйстватнеде 55,1 про
цент совасть колхойс. Сех икеле те тев
сэнть молить чи валгомань Сибиресь ды 
Урядось: чивалгомань Сибирьсэ вейке де- 
кадостонть совасть колхойс 18 тыщат од 
хозяйстват.

. Ней ламо районга кармасть тиОрнь » ^ ко:
урядама. Ялатеке сынст ютавтыть пек"31" в̂иегёТь.

Од сюро марто якст^ 
ре обост >

Рав-прамонь крайсэ обед ёно Владимир
ской, Нехаевской, Нижнечирской, Котель- 
нимогаской, Дубенской ды лия райотнэнь 
эйсэ виевстэ кармасть сюронь урядамо.

Якстере армиянть 12-це иензэ лемсэ 
колхоснэ У1-Ц9 партконфервнциянтвнь 
тс'йстъ^сень яшгре обоз ад сюро марто.

усксть 100 ивнтнепвэ лйй®-

Дубинкань «&уреь:астнин» колхозоськак 
максць государства тень 45 центнерт од 
сюродонть. Сюронп. ускизь сыпной пунк
тов.

НЕМЕЦЕНЬ РЕСПУБЛИКАСЬ ПЛАНДО 
ЛАМО АНОКСТАСЬ ТИКШЕ.

Немецень 1 республикасо лецть #39.456 
гектарт тише. Весе п ^ о ст топоцтизь 
ИЗнроцште.-^
шШт ^ «;

Ускить вата
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Ялгат! Совещаниянь матерьялсто неяви, кода аволь 
вейкецтэ моли промышленостень планонь тевс ютав- 
тумась. Улить промыт леность сэ истят таркат, косо 
вете ковонь ютамс продукциянть молень коряс кас
тызь 40— 50 нроцентэ ламос. Улить промышле- 
нобтьсэнть истят таркат, косо продукциянть кастызь 

л 20— 20 пр., Улить промышленостьсэнть истят 
таркаткак, косо продукциясь кастозь ансяк
6 — 10 процентс-, улить таркат, косо продукциянь 
нолдамонть мелень коряс кастызь седеяк аламос. Ис
тямо таркакс эряви ловомс уголиянь таргамо про- 
мышленостенть ды раужо металонь анокстыця про- 
мышлиюстеггть. Тестэ неяви, кода аволь вейкецтэ 
касы промышленостесь.

Мекс те истя? Мекс кадовить промышденостеш ко
на-кона таркатне? Мекс промышленостень кона ко
на таркатне кастызь продукциянь нолдамост ансяк 
20 г— 25, уголиянь ды раужо металонь анокстыця 
промышленостесь продукцияст седеяк аламос кастызь, 
сынь молить промышленостень весеме таркатнеде сех 
удало, мекс те истя?

Те истя секс,— неень шканть промышленостесь 
«келень коряс овсе лиякс кармась касомо, лиякстомсь 
икелень коряс обстановкась. Те лиялгадумась кармав
ты полавтомо руководствань койтненьгак (приемтнэ- 
нъгак). Конат-конат хозяйстваникнэ те шкас яла рс- 
бутыть ташто койсэ (приёмсо). Тевесь тень эйсэ — 
промышленостень од касумась кармавты од койсэ ро- 
бутамояк. Конат конат хозяйственикнэ тень эзизь на
ркоть, эзизь ней, кода ды мекс эряви од лацо ветямс 
руководстванть

Вана мекс промышленостень кона кона таркатне 
^умасонть кадовить удалов.

Кодат неть промышленостень од условиятне? Косто 
сынь лиссть? о

Сынст эйстэ самай аламо кото.
Вансынек кодат сынь.

I. Робочеень вийденть
(Кортамось васняяк моли предприятиятнеяень ро

бочеень виень анокстамодонть. Икеле шкатнень робо
чейтне сынсь молильть заводов, фабрикев робутамо. 
Сестэ те тевесь мольсь самотёк лацо. Самолётось сестэ 
ульнесь секс,- сестэ ульнесть робутавтомо ломать, 
сестэ мольсь велесэ раслоения, ульнесь ламо нужа чи, 
сестэ пельсть вачо чиде, кона паньеь велестэ ломат
нень ошов. Эзинк стувт валтнэнь, «велестэ крестьят
нэ оргодить ошов? Крестьяннэнь эйсэ паньеь вачо чи
де пелемась, робутавтомо аштемась. Сестэ крестьят- 
нэшмц, велесь улынесь од-авакс. Секс сынь бажасгь 
оргодеме ков понксь, куш чортонь сюро ланкс, ансяк 
бу муемс кодамояк робута.
1 Истя, малав истя мольсь тевесь эщо аволь пек 

умоккак.
Истя а истя моли тевесь ней? Малавгак а истя. 

Ней овсе лиялгаць обстановкась. Лиялгаць секс, ми
нек ней арась робочеень виень самотёконок. Мезе эно 
неень шкане лиялгаць? Васняяк минь маштынек ро
ботань асатоманть, минь нолдынек тевс те виенть, 
кона лепштясь «робутань рынканть» ланкс. Омбоце— 

. минь святоенек расдоенпянтъ велесэ, изнинек - нужа 
чинть, кона пансь крестьягнэнь эйсэ велестэ ошов. 
Минь нолдынек велев ламо кемень тыщат тракторт, 
вельхозмашинат, тапинек кулаконть, организовинек 
колхост, максынек крёсттнэнень ломанькс эрямо 
вий. Ней крёсттнэнень велесь аволь од-ава, Аволь 
од-ава секс, крестьятнэ кармасть тоск кадовомо, лот
касть икеле лацо ошов орголимадо, секс ней арась 
робочеень виень самотекось.

Тынь нейсынк, кода икелень корея овсе лиялгаць 
обстановкась, кода лиялгацть предприятиятненепь 
робочеень виень анокстамо условиятне.

Кода эно пей? Васняяк ней а эряви кемемс робоче
ень виень самотёк ланкс. Эряви кадомс самотеконь 
«политиканть», кармамс организовазь промышленост- 
ентень робочеень виень анокстамо. Тень кувалт ули 
вейке ки — хозяйствань предпритиятненеыь эряви 
кармамс тейнеме договорт колхоснэнь ды колхозник
ень марто. Те кинть ланкс чалгасть уш хозяйствань 
кона-кона организациятне ды колхоснэ. Тевесь невти
зе, кодамо покш лезэ кандыть договорт® колхоснэнень 
ды хозяйствань предприятиятнепень.

‘ . Тень эйстэ неяви.— миненек эряви седе курок ме
ханизировамс весе стака робутатне. Те тевесь эряви 
седе курок виевгавтомс (вирень промышленостень, 
строительствань, уголиянь промышленостень, погруз- 
каяь-чамдамонь, транспортонь ды лия тевтнесэ).  ̂А 
эряви думамс, буто миненек эряви ёртомс кецэ робу- 
тамонть. Кецэ робутамосъ кувать эщо молеме карми 
произьвдствасо, сонзэ значениязо эщо кувать улеме 
карми покш. Весе те миненек невти — роботань ме-
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ханкзировамось ней решающей од вий, конавтомо ми
ненек а кирдевить гемпнэ ды производствань масш- 
табтнэ.

Минек нейгак улить истят хозяйстве инженек, конат 
«а кемитьмеханизациянть ланкс, а кемить колхоснэ 
марто договортнэнь ланкс. Неть самай истят хозяй- 
ствепикт, конат а чаркоцызь од обстнаовкантъ, ко
нань арась мелест од койсэ робутамо, конат меляв
тыть «ташто шкатнень кис» зяро робочеень виесь 
«сонсь сыль» поедприятияв. А месть кортамскак, ис
тят хозяйственикнэ менеленть лацо васолот хозяйст
вань строительствань од тевтнестэ. Сынь думить, буто 
ней робочеень виень асатумась аволь кувать молеме 
карми, сон юты самотёк лацо сонсь. Робочеень виен.» 
асатумась сонсь а юты, сон сестэ, юты, карминьде- 
рятано минсь виень путомо-анокетамо.

Минек икеле покш тев — -кармамс организовазь 
робочеень виень анокстамо колхоз марто договорт» 
теезь, роботань механизировазь.

Вана кодамо васень условиясь промышлепостень 
касомасонть. Вансынек ней омбоце условиянь.

2. Робочейнень питнень 
пандумадо

Мон кортынь ансяк организовазь робочеень виень 
минек предприятия™ енень анокстамодо. Тевесь аволь 
ансяк виень анокстамосонть. Минек предприятиятне- 
ва карми сестэ сатомо робочеень виенек, зярдо .кар
матано аволь ансяк организовазь робочеень виень 
анокстамо, зярдо минь робочейтнень кеместэ таргсы- 
нек кувака шка! производствань тевс. Кортамскак а 
месть, постояной робочейтема, конат парсте содасызь 
производствань техниканть, конат тонацть од меха- 
пизматненень сынстемест минь икелев а сыргавдано, 
сынстемест миненек, а ютавтувить тевсэ производст
вань плантнэ. А улиньдеряйть постоянной робочеенек, 
сестэ миненек саволь яла оц тонавтомо робочейть, ёма
втомс ламо шка тонавтумантень, ламо вий ёмсевель, 
кона пек эряви производстваятень. Постояной эли 
аволь робочеень составось минек предприятщшева? 
Аволь. Минек проднриятияпева робочеень виесь чу
дезь чуди. Кона кона предприятиятнева робочеень ви
ень чуди мась аволь вишкалгады, седеяк виевгады ды 
касы. Аволь ламо мутадо истят предприятият, косо 
бу лель иес эли кварталонь ютамс аволь полавтнев 
робочеень составост самай аламос 30— 40 процентс.

Икелень шкатнестэ, зярдо минь витинек промыш
леностенть эйсэ, знярдо техникань оборудованиянок 
ульнесь простой, производствань маенггабонок аволь 
покшоль, сесте робочеень виень чудеманть кода а ко
да «кирдевсь корозо». Лия тевесь ней. Неень обста
новкась овсе лиялгаць. Ней моли рекопструкцияпь 
шка, производствань масштабтнэ ней покшт, техни
кань оборудованиясь пек сложной, ней робочеень ви
ень чудимась пек покш зыян канды лоризводствап- 
тег\ сон лавшомты минек предприятиятнень робу
таст эйсэ. Кармипьдерятаяо ней робочеень чудиманть 
«коронзо» кирдеме, тень эйсэ минь лавшомцыпек 
поомышленостенек. миненек тевс а ютавтувить произ
водствань плантнэ, а паролгавтови тенек про
дукциясь.

Чумось тесэ те, аволь парсте ораниговазь робо
тань кис панду мась, аволь ён тарифень сеткась, чумо 
«кершень» уравяиловкась роботань кис пандомасонть. 
Мннек улигь пертприятиянок, косо робутань кис пап- 
доматпе нолдазь малав вейкецтэ квалификация аволь 
квалификация марто роботань кискак. Стака робо
тань кискак., шожда роботань кискак пандыть вейкец
тэ, Те уравниловкаеь а кармавты робочейтнень эйсэ 
бакамо туеме квалификация марто робочейкс., Урав
ниловкась а сыргавты робочейтнень икелев, секс ло
манесь производствасо эсь прянзо эйсэ лови «дач
ник» лацо. Робочеесь а’арьси кувать кадовомо — адя 
яла зярояк кашкамс, мейле тусто лия таркав «ча
сиянь вешнема * * >авниловк,аст/к8,{,̂ авты квалифика
ция марто *   ̂ ойтнень жкшиг -ю предпритиясто 
предприятий 4Сь|& ве* ’ Т|,ГТ"50 тарка, косо кар
мить панж' фяДкс

Секс кие .ццть тушгну# предприятиясто пред-
прпятияс , секс самай мо.ш Ц  е̂ень виень чудимась.

Те зн янось эряви маштома, ,;»ряви полавтомс урав- 
ниловкан ть, тапамс ташто тарифенть. Те зыянось ма
штови се сте, оргаииз у вии дер ятано истямо тариф, ко- 
на бу льювлисе квалификация марто роботанть аволь 

| квалификация марто роботанть эйстэ, стака работаить 
! шождя роботанть эйстэ. А эряви кирдемс те- корось,
| знярдо раужо металонь анокстамсто каталентень пан
дыть вейкестэ теньцицянть марто. А эряви кирдемс те 
коронть, да^мугуной ки ланксо машинистэнтень 
пандызь вёйш^т пе/енттсчик шть марто. Маркс ды 

I Летсь,, мерсть — ква [ифмкация марта ды аваль ква- 
1ифн/'а'Ция угарть кл с̂̂  разница улеме.

карми социализманть пинкстэнь сестэяк, зярдо а кар
мить 7«еме калст. Ансяк комунизманть иииксте а 
карми улеме истямо разница. Социализманть пинкстэ- 
як робутань нитне кармить пандомо роботань коряс, 
аволь потребностень коряс. Хозяйствен женянь ды про
фсоюз нилнэнь ютксто уравниловецнэнь мельс те пек 
а тукшны, сынст койсэ буто те разницась % эряви со
ветэнь строенть пинкстаяк. Кие тесэ видесте кор
ты, —  Маркс ды Ленин эли уравниловецнэ. Эряви ме
ремс — Маркс ды Лен.тн, аволь уравпиловецнэ. Тесте 
ж/яви —  кить та] ифень сетканть эйсэ теить урашга- 
ловкань коряс, конат човорякшносызт, велов квали
фикация марто роботанть аволь квалификация робу
та марто, се кады марксизмантъ, се кады лениниз- 
мантъ эйсэ.

(Промышленостень эрьва таркасо, эрьва жредприя- 
тиясо, эрьва цехсэ робочейтне ютксо улить паро ква
лификация марто ветиця грушат. Сынь эрявиль теемс 
постоянойкс производствасо нть. Те улезэ васняяк, 
Ансяк истя минь анокстатано нредприятжятпева по
стояной робочеень вий. Не ветиця грушатне улеме 
кармить проилводствасонть сех кеме таркакс. Теинь- 
дерясынек предприятиясо не групатнень постоянойкс, 
сестэ минек робочеень весе ^оставоськак улеме карми 
постояной. Истя минь машцынек робочеень виень чу
диманть. Кода сынь теемс предприятиясо жостоя- 
нойкс? Те тееви ансяк сестэ, карминдерятано кинь 
кепедимаст сынст яла верев, карминдерятано тенст 
кастомо робутань кис питненть, организувип.дерятаяо 
-истямо пандома, кона улеме карми квалификациянь 
коряс. Кода сынь кепедемс верев, кода кепедемс те
нст питнень картамонть? Те эряви теемс мета—мак
сомс к вал и ф икац и л кто мо робочейтненень м  кузе
ме верев квалификация мартотнень юткс. Тынь тынсь 
содатадо, миненек эрявить ламо сядо тыщат ды мили
онт квалификация марто робочейть. Квалификация 
марто робочейть сесте анокставить, максывдерятапо 
апак тонавт робочейтненень ки куземе верев. Ков се
де смеласю минь чалгатано те кинть ланкс, тов седе 
курок ды седе парсте минь маштсынек робочеень ви
ень чудиманть. Кие те тевсэнть бажи ванстомо яр
мак (экономия), се тен покш зыян минек социализ
мань иядуетриянтень.

Таго яла те эщо аламо.
Эряви седе тов седеяк паролгавтомс робочеень 

снаряжениянть, паролгавтомс, анокстамс сатышка эря
мо таркат. А эряви сёпомс,—ютась иетнень снабже
ниянь ды эрямо таркань анокстамо тевсэ теезь аволь 
ядамо достиженият. Яла теке, те эщо аламо. Робо
чейтнень потребностест ков шка яла касы. А эряви 
оймамс те ларо, буто седикеле робочейтнень эрямо 
таркаст седе аламоль, а эряви оймамс тень лаикс- 
как,— неень шкане робочейтнень снабжнеияст седи
келень коряс пек паролгады Ансяк наксадо ломать 
оймакшныть таштонть коряс. Миненек эряви робу
тамо аволь таштонть коряс. Миненек эряви эрьва те
весь теемс касыця потребяостшшь ды неень шканть 
коряс. Эряви парсте чарькодемс, неень шкане робо
чейтнень эрямост телень коряс овсе .лиялгаць. Неень 
шкане робочеесь овсе аволь истямо, кодамо ульнесь 
сон седикеле. Неень советэнь масторонь робочеесь ба
жи эрямо парсте культурань, эрямо таркань, продо- 
вольствиянь коряс. Сонзэ тезэнь улить праванзо. Ми
ненек эрявить максомс робочейтненень паро условият.. 
Виде, сон пей а пели робутавтомо чиденть, сон мень е ь 
капитализмань кабаласто, робочеесь ней сопсь эсь те
вензэ ланксо азор. Те эщо аламо. Робочеесь веши эря
мо чинь паролгавтома, культурпестень кастома. Ми
ненек неть эрявить теемс. Илинк стувтне тень, минь 
макстано робочейтненень требовапият, минь вештяно 
пельдензэ робутань дисциплина, кеме робута, удар
насто, соцпелькстазь робутамо. Илинк стувтне, нек 
ламо робочейть советэнь властенть мериманзо тееме 
кундасть кенярдозь, ударнасто. Секс дивсемскак ты
ненк а савкшны — робочейтне теить истя, кода мери. 
советэнь властесь, сынь сынськак вешить эрямонь. • 
культурань паролгавтума.
’ Минек икеле покш 'гевг- каштомс робочеень виень 

чудиманть, маштомс уравниловканть, парсте органи
зувамс роботань кис пандуманть, паролгавтомс робо
чейтнень эрямост.

Истямо промышлепостень касумаиъ омбоце усло- 
виясь. Ней вансынек колмоце ус ловиясть.

3. Парсте организовамс 
робутанть

Мон кортынь робочеень виень чудимангь машту- 
мадо, предприятиятнева робочейтнень постоялой виекс 
теемадо. Яла теке, тевесь аволь ансяк тень эйсэ ви
теви. Эряви аволь ансяк маштомс робочеень виень, 

•чудимангь. максос робутань не
втят условият  ̂кс̂ о бу -робочейтне робутавбл т̂ь парс -
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*о, кепедевлизь производитель постост, паролгавтув 
.лазь продукциянть. Предприятиятнева робутась эря 
ви организовамс истя, — сон кастозо производитель 
постонть эрьва кварталонть.

(Истя а истя предприятиятнева организовазь рабу
тан, истя а истя организувазь роботась неень про 
язводствань коряс? А сави меремс истя. Минек улить 
истят предприятият», косо робутань организовамось 
пек берянезэ нолдазь, тосо паро порядкань таркас мо
ли порядкавтомо тев, сюворкс, косо арась кодамяк от- 
ветствепость робутань кис, косо виев обезличкась.

■Мезе истямось обезличкась? Обезличкась истямо ро
ботамо, косо арась ответственость механизмань кис, 
станоконь, инструментэнь кис. Эрьва кие чаркоць!,— 
обезлисканть цинкстэ а савкшны арьсемскак произ
водительностень кастамодо, продукциянь качествань 
кастамодо, механизмань, станоконь, инструментэнь ва
нстамодо. Тынь содатадо, мезес ускокшнызе Обезлич
кась чугункань кинь транспортонть. Истямо тевс 
обезличкась уски промышленостень тевсэяк, Минь 
маштынек чугункань транспортсо обезличкапть, кепе
динек тосо робутанть. Миненек истя эряви теемс про- 
мышленостьсэяк, ансяк истя парсте кепедеви робу
тась. ч __

Икелень шкатнень кода а. кода «кирьдевсь» беря
ньстэ роботань организовамонть «корозо», кона мо
льсь велов обезличкапть, роботань кис амелявтуманть 
марто. Дия тевесь ней. Неень обстановкась овсе лия. 
Неень шкане, зярдо минек покш масштабной произ
водства, зярдо кармасть робутамо 'ды касомо ги- 
тантонь предприятият, обезличкась канды покш зы
ян промышленостентень, обезличкась лавшомты ми
нем производствань ды организациянь достижениянок 
предприятжява. «

Кода истя виемсь обезличкась предприятиятлева? 
'Сон совась предприятият берянь ялгакс пелрер[.шкан
тень. Аволь истя бу улевель, меревлинекдеря, буто не- 
прерывкась уски мельганзо производствас обезлич
к а ^ . Зярдо организувазь парсте робутась, зярдо 
ярьва робутыця^ мелявты эсь робутанзо кис, зярдо 
ярьва механизм антонь, станоконтень аравтозь башка 
домажь, зярдо парсте организувазь сменатне, конат а 
кадовить вейкест вейкест эйстэ качествань ды ква
лификациянь кувалт, сестэ непрерывкась пек каста
сы роботань производительностенть, робутань качес
тванть, сестэ маштови обезличкаськак. Истя ней мо
ли тевесь чугункань ки ланга, косо нолдазь непрерыв
кась, косо овсе маштозь обезличкась. Истя а истя 
мои тевесь промышленостень предприятиятнева? А 
адви меремс истя. Кона кона предприятиятне  ̂пек ка
пшазь нолдызь непрерывканть, сынь веть бажа анок- 
чгггамо эрявжкс условият, эзизь организува квалифика
циянь, качествань коряс роботань кис мелявтуманть. 
‘Секс, кода понксь непрерывкань .нолдамось теевсь 
обезличка^. Секс, кона кона предприятиятнева не
прерывкась нолдазь ансяк конев ды вал ланксо. Секс 
тосо робутань кис арасть мелявтумат, секс/тосо а ва
ныть механизматнень мельга, яжить станоконь эй- 
<еэ, а максыть касомо роботань производительностен- 
•еень. А метяк кортыть робочейтне: «минь бу кепедев- 
линеж роботань производительностенть, вадрялгавту- 
влинек тевенть, ансяк а кинень минек кис отвечамс, 
а кинень ваномс ды неемс минек робутанть».

Тест» неяви, конат-конат ялгатне косо-косо пек 
капшасть непрерывканть нолдамо, те капшамосонть 
непрерывтанть теизь обезличкакс. Обезличкась маш
тови ансяк вана кода—эли непрерывкась эряви нол-

лсо, лисить промкссо кортамо, прядо пилькс сюдыть 
обезличканть эйсэ, сынь арьсить, буто сынст корта
модост мейле обезличкась тандады ды сонсь ёми. Ис
тя сыпь пек манявить, бути ансяк думить обезличка- 
нть панеме сюдомасо ды кортамосо. Арась, ялгат, 
обезличкась сонсь знярдояк а ёми. Сон эряви панезь 
панема эстенек, минь эсинек кецэ киргяно властенть 
эйсэ, миненек эряви мелявтомс весе робутанть кис, 
эряви эсинек вийсэ панемс обезличкантькак. Мон ду
ман,—•тевесь седе паро улевель, кармавольтъдеря ми
нек хозясйтвань руководительтне аволь валсо ды сю
дозь панеме обезличкапть, паро улевель молевельть- 
деря сынь ковонь перть роботамо шахтав эли заво
дов, вановлизь тосо парсте весе тёвтнень, робутань 
организациянть, маштовлизь бу тосо тевсэ обезлич 
каить, мейле бу те снартоманть максовлизь лия пред 
приятияв. Те ков седе бу вадря улевель. Те бу уле 
вель сех эрявикс тюремакс обезличкапть каршо. Ан 
сяк истя парсте организувави робутась, парсте арав 
туви ивесь преднриятнява.

Эряви седе курок маштомс обезличканть, парсте ор 
ганизовамс роботанть, парсте аравтомс предприятия 
тнева виенть. Вана кодат васень тевть аштить ми 
нек икеле.

Вана кодат тевтне колмоце условиянь коряс.
Ней вансынек нилеце ус лови янть.

4. Робочеенькласонь производ
ственно-технической интелиген- 

циядонть
Лиялгаць обстановкась промышленостень команд

ной составонть кувалткак, инженерно-технической 
персоналонть кувалткак.

Икелень шканть тевесь мольсь истя—промышлепо
стень васень источникекс ульнесь украинань уголи
янь ды металонь таргамо таркась. Украинась анокс
тась метал весе промышленостентень пеле чи пельга 
Московга, Ленинградга, Украинась анокстась уго
лия весе СССР-нь покш предприятиятненень. Мон 
ловса тесэ Уралонть. Сестэ Уралось Украинанть ко
ряс аволь истямо виев ульнесь. Секс сестэ промыш
леностень командной состав анокстасть колмонь тар
кава: Пеле чи пеле. Московонь районсо, Ленинградонь 
районсо. Сестэ,'кода а кода сатыль инженерэнь-тех
никень виенек.

Истя ульнесь аволь пек умок.
(Ней овсе лия обстановкась. Ней, виевстэ производ 

ствань касума шкастонть, миненек украинань уголи
янь ды металонь базась сатомо малавгак а карми 
Тынь содатадо, миненек а саты украинань уголиясь 
ды металось, кода а кастыть тосто производстваст 
эйсэ. Тынь содатадо, миненек савсь теемс уголиянь- 
металонь од база чилисима пеле — Урал-Кузбас. 
Тынь содатадо, аволь берянстэ минь тейдяно то ба
банть эйсэ. Те эщо аламо. Миненек эряви организувамс 
металонь таргамо тарка Сибирьс, кармамс анокстамо 
сатышка метал касоман ок коряс. Минь уш кундынек 
те тевентень. Теде башка миненек эряви теемс цветной 
металонь од база Казакстанс, Туркестане. Миненек 
эряви пек кастомс чукоткань кинь строительстванть. 
Истя кармавты эйсэнек тееме весе СССР-нь бажамо
тне, весе советэнь республикань бажамотне.

Тестэ неяви — миненек а карми сатомо инжене
рэнь-техник ень виесь, кона робутась икелень шкат
нень. Истямо виень анокстамонь икелень таркатне 

даме истя^оп илязо теев обезличкакс, кода тейсть | миненек а сатыть. Миненек эрявить теемс истят ^д 
чугонканим ланга*эли тосо, косо арасть эщо паро таркат Урале, Сибирьс, Куншкасо Авняс. Миненек 
условият снартомакс, тосо эряви конёвонь непрерыв- эрявить инженерт-техникт, промышленостень команд
анть ёртомс, нолдамс шкас кото чинь роботамонть,1 ной вий ветексть седе ламо. Ансяк, и стя ютавтуви те- 
ды кода аволь умок тейсть Сталинградонь тракторонь всэ СССР-нь социализмань индустриянь программась, 
завоцо ды кармамс анокстамо условият, зярдо нолдави I Миненек эрявить аволь эрьва кодат командыойть, 
парсте непрерывкась обезличкавтомо. | инженерно-технической вийть. Миненек эрявить истят

Лия кить арасть. , ! командной ды инженерно-технической вийть, конат
А месть арьсемскак: минек хозяйственикнэ тень, парстя чарькодизь робочеень политиканть, конат ма- 

яарсте содасызь. Сынь кашт молить, Мекс кашт мо- штыть те политиканть паро мельсэ тевс нолдамояк, 
.лить? Нать пелить видестэ кортамост. Зярдо истя бо- Кода те чаркодемс? Чаркодемс эряви истя — минек 
лыпевикнэ кармасть пелеме видестэ кортамост? Тень масторось пачк* Д> недямо касу^б, зярдо робочеень 
ней ламот содасызь — кона кона предприятиятнева класонтень эряви • ёкстамс црм1 зводствань -техн и - 
яепрерывкапть теизь обезличкакс, непрерывканть кань эсинзэ интелйгещия, кона кар-тв(>лъ панстомо 
•сынь овсе човоризь. Кинень эряви истямо неирерыв- производствасо робо -тень интерес, робочеень властень 
кась? Кие карми кортамо истя, буто конёвонь непре- интерес.
рынкась робутапь парсте оргапизувамодонть пек эря- Арась властень кирдиця веЙгкея истямо клс;с, конань 
ви, элж производительностень кастомась, социализ- бу аволь уль эсинзэ интелигещиязо. Аместь кортам

скак —  СССР-нь робочеень кл ошонтеньгак эряви про- 
изводственотехнической эсинзэ интелигенция.

Советэнь властесь тень эзизе стувтне, секс сон па
нжинзе покш школань кункинэнь робочеень класонь 
пельде ломатненень. Тынь с&дата̂ о —  ламо кемень 
гыщар робочеень-арастьянонь од ломанть ней тонав
тнить покш школава. Седикеле, капитализманть пин- 

""“•лэ аддо*' сть ансяк бояронь

«пань промышленостень кастомась седе вишкине тев 
•конёвонь непрерывканть коряс? Эрьва кие чарады— 
ков веде курок калмасынек конёвонь непрерывканть, 
тов седе куров органжзуцави паро, эрявикс непрерыв
кась.

Уить Ш'Л'Щ, «ян® арьстрть, Отто обезличкась маш- 
ювж сюдозьгак, кортазьгак. Мон содан х&тят тоэяйс- 
твввпЦь мжат обемжчканть каршо турсть амсям ва-

дерат, ней, советэнь властенть пипксте, покш шко
латнесэ тонавтнить сех ламо робочеень ды крестья
нонь од ломать. Сынь тосо покш вий. Ней сех покш 
школатнестэ кармить лисеме ламо тыщат од техникт, 
инженерт, промышленостентень од командирт.

Те ансяк тевенть ве пельксэзэ. Тевенть омбоце пе
льксэзэ вана мейсэ — производствань-техникань ин- 
телигеация робочеень класось карми анокстамо аволь 
ансяк покш школав тонавтницятнень эйстэ, истямо 
интеилгенция карматано пурнамо минек предприяти
янь практической роботникнэнь юткстояк, квалифи
кация марто роботникнэнь ютксто, заводга, фабрика
ва, шахтава робочеень класопь культурань виенть 
юткстояк. Соревнованиянь ушодыцятне, ударникень 
бригадань ветицятне, ’ робутань организувицятне 
строительствань таркатнева —  неть покш школань 
прядыцятне марто улеме кармить робочеень класонь 
интеллигенциянь ядрат, сынь улеме кармить промы
шленостень командной составонь ядракс. Минек ике
ле покш тев — а кирдемс не ялгатнень, апак пель 
аравтомс командной тевс, максомс тенст ки органк- 
заторонь виест нолдамо, максомс тенст обстановка 
знаниянь пурнамс, а жалямс те тевентень ярмак.

Ие ялгатне ютксо аволь аламо улить беспартий
ной ялгат, Те кадык илязо уль кирдемакс 'сынст ру
ководителькс аравтомсто. Не ялгатне эрявить ванс
томс, аравтомс командной тевс. Сынь тевсэ кадык ней
сызь, кода партиясь вансты паро роботникнэнь. Ко
нат конат ялгатне думить, буто фабрикава, заводга 
ветицянь тевс аравтнемс ансяк партиянь члент. Ли
ясто истя удалов кадовтыть активной роботникт аволь 
партий нетнень ютксо, аравтыть тевень ветицякс па
ртиянь член, кона а машты те тевенть ветямо, конань 
арась ипициативазо. А месть кортамскак, седе глупой, 
юеде реакционной тев, истямо «политиканть» коряс 
мезеяк арась. Тесэ а сави ламо кортамскак — истя
мо «политикась» колы партиянь тев, тулкади беспар
тийной робочейтнень партиянть эйстэ. Минек полити- 
канок аволь истямо, кона бажи партиянть тееманзо 
перть пельде пирязь кастамс. Минек политиканок ис
тямо, штобу партиянь члентнэнь ды беспартийной ро
бочейтнень ютксо улезэ вейке-вейке лавкс кемима 
(Ленин). Минек партиясь виев робочеень класонь пар
тия, виев сон секс, мекс сон вети истямо политика.

Мннек икеле покш тев — СССР-нь робочеень кил
еентень 4 эряви анокстамс производственно-техниче
ской эсинзэ интелигенция.

Истямо промышленостенть касумасонть нилеце 
условиясо

Вансынек ветеце условиянть.

5. Техникань-производстваиь 
ташто интелигенциясь кар
мась пурдамо советэнь вла

стенть пелев V
Лиякс ней сави арьсемс буржуазной производствань - 

техникань интелигеициянть кувалткак.
К авт иеде икеле, производствавь-техникань сех 

квалифицировазь ташто интелигенциясь сэрець ко
льнинь ормасо. Коламось сестэ ульнесь «коень» кон
дямо. Веенст тейсть коламот, омбонст кекшсть 
колыцятнень эйсэ, колмоцень кашт мольсть, уль
несть а тей а тов, нилещекснэ кавтольть кавто пелев 
советэнь властенть ды колыцятне ютксо. Сех ламо 
производствань -техникань ташто интелигеициянть 
ютксто робутасть, кода а кода киреть советэнь вла
стенть пелев. Кортамось тесэ моли аволь неть ла
мотнеде, минь кортатано сех квалифицировазь тех
никань инТелигекциянть кувалт.

Мезе тейсь ды кастась колыцятнень эйсэ? Кастась 
СССР-сэ клас клас каршо туримась, тветэнь вла
стень наступлениянь политикась, велева ды ошке ка
питализмань пуло пелькснэнь ланкс, мастор мастор 
ютксо положениясь, колхозонь ды совхозонь строи
тельствань стакатне. (Колыцянь сех боевой пелькснэнь 
активностест эйсэ кастась капиталистэнь масторонь 
интервенциянь анокстамотне, сюронь асатуматне.
I колыцятнень омбоце пелькснэнь эйсэ эждевть ды ка
стасть активностест эйсэ троцкистэнъ-меямпевикень 
лабордыця™, конат лаборсть: «колхоснэнь ды сов- 
хоспэнь эйстэ яла теке мезенк а лиси», «советэнь 
властесь яла теке лиялгады ды курок калады, «боль- 
шевикнэ эсь'щолитикасост сынсь таргить интервеи- 
циянть эйсэ» ды лиякс эрьва кода лаборсть. Теде 
башка эряви меремс, конат конат сыре болъшевикнэяк 
вить опортунистнэпь ютксто эсть цлдярт те «вар
манть» каршо, сынь се шканть шатпсть партиянть 
лстэ. Секс а сави дивамс технической жнтелнгевци-
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Сталин ялг. кортамонзо прялксозо
янь те пельксэнзэ «таргсе, конат овсе эзизь пиксс 
больше внзмань, секс сынь овсе 'кавтолдоветь.

Истя ульнесь кавто иеде икеле.
Истя а истя моли тевесь ной? Аволь истя. Ней овсе 

лиякс моли тевесь. Сайсынек тестэ — минь тапинек 
велева ды ошка капитализмань пуло пелькснэнь, ней 
эйсэст урядатано эсь юткстонок, Те а тукшны 
велева ды ошка капитализмань пуло пелькснэнь, 
техникань ташто интеллигенциянть мельс. Эряви арь
семс истяяк, сынест можот нейгак жальть марявить 
тапазь ташто ялгаст. А эрци истя, штобу мелень кир
дицятне, седеяк пек а тей а тов кирдицятне, эсь 
олясост туевельть активна ялгаст мельга, кода уш» 
не ялгатнень перть пельде изнизь ды тапизь, конат 
пей меньгак вий а саить. Минь маштынек сюронь 
асатоманть, аволь ансяк маштынек, минь карминек 
лия масторов сюронь миеме, зняро эзинек микшне 
знярдояк советэнь властенть шачумадо мейле. Кавтол
дыцятненень тесэяк а мезес «нежадомо». Ней со- 
куртнэяк нейсызь, кодат покшт изнямот минь теи
нек колхозонь ды совхозонь строительствань тевсэ. 
Ней ташто интеллигенциянть «нежадома тарказо» 
овсе лоп'доць. Буржуазиянь интелигенциясь пек кем- 
несь интервенциянть ланкс. Ней сынськак неизь, ко
дамо ульнесь те песок ланкс кудынень тейнема. Ви
деяк -— кото иеть яла алтасть интервенция, весть
как эзизь терявтне интервенциянть сыргавтомо. 
Эряви меремс вицтэ —  пек 'неиця буржуазиянь ин
телитенциянть эйсэ Вецесть судодо. Мон уш а кор
тан теде, кода сынсь активна колыцятне Московдо со
вамстост сюдызь эсь кодамост ды весе коламонь 
мельтнень.

Эрьва кие чаркоди — те стяко эзь юта техникань 
ташто интеллигенциянтень. 'Од обстановкась кармась 
раштамо ды раштась од мельть-превть техникань 
ташто интеллигенциянть юткс. Секс минь мердяно, 
ташто интелитенциянть кона-кона пельксэнзэ, конат 
киреть колыцят, пелев, ней кармасть пурдамо сове
тэнь властенть пелев. Аволь ансяк неть, нетькак 
ташто интеллигенциянть эйстэ, конат исяк эщо уль
несть алкуксонь колыцят, весе неть колыцятне кар
масть робутамо заводга, фабрикава велув робочеень 
класонть марто. Весе не тевтне кортыть — техни
кань ташто интелигеициянть ютксо ушодовсь пурда
мось. А эряви думамс, 'буто ней арасть колыцят. Ко
лыцятне улить. Зярс минь пирязьдяно капиталистэнь 
масторсо, зярс улеме кармить иласт, кармить удеме 
кодыцяткак. Техникань ташто интедигенциянть ют
ксто, конат икеле кода а кода киреть вредителень 
пелев, кий пурдасть советэнь властенть пелев — - ней 
активна колыцятнеде кадовсть аламо, сынь лу
тавсть, сынест сави кекшемс пек потмаксов

Тестэ неяви — миненек эряви полавтомс полпти- 
канок техникань ташто интелитенциянть кавалт. Ко
ламонь виевгадома шкасто техникань ташто иптели- 
генциянть каршо минь ветинек тапамонь политика, 
пей, знярдо ташто интелигенциясь кармась пурдамо 
советэнь властенть пелев, миненек эряви ветямс лия 
политика, эряви кармамс таргамо сынст робутамо, 
сынст кис заботямо. Минь теевлинек бу аволь диа- 
лектикань коряс, кармавлинекдеря неень шканеяк 
ветямо ташто политика Пек берянь ули, карминде
рятано эрьва специалистэнть ташто школань инже
нерэнть ланкс ваномо прок анак кундак преступник 
эли вредитель ланкс. «Спецэно а вочкимо» эрьва эли 
вредитель ланкс. «Снецепь а вечкемась» эрьва знярдо 
ульнесь ды нейгак улеме карми зыянонь кандыця 
тевкс.

Миненек эряви лиякс кармамс ваномо ташто шко
лань инже нери ь - тех н ик ён ь венть ланкс. Кармамс седе 
мелявтомо ды заботямо кисэст, седе апак пель тар
гамо эйсэст робутас. Вана кодамо тев ней минек икеле.1

Вана кодамо промышлепостень касомань ветеце 
условиясо

Вансынек ней котоце условиянть.
6. Хозрасчотон кувалт

Миненек эщо эряви лецтямс вейке условия, конав
томо аволь ёвтнев весе неень тевенек, неень Зада
чанок. Кортамось моли промышленостентень накопле
ния нь (таштамонь), таркатнень кувалт, пакш ле
пиинь виевгавтомань кувалт.

Мезе неень шкане одось промышленостень касу- 
1 адонть, накоплениянь кувалт? Тевесь вана мейсэ. 
Промышленостеиь икеле пелев касомантень наколле- 
штянь тарканок ней кармасть асатомо. А кадынъде- 
рясынек мтиь индустриализациянь большевикень 
темпе нек, миненек эрявить вешнемс накоплена янь*' од 
таркат, виевгавтомс ташто таркатнень.

Икелень эрямо пикстэнть, зярдо кодамояк од го
сударства кармиль бажамо индустрияизо кастомо, 
сесте сонензэ ськамонзо тортов те эзь теевкшне, са
виль саемс заем ярмак лия масторонь пельде. Секс 
капиталистэнь государстватне чи валгума пельга 
есть карма овсе миненек заёмонь макснеме. Сьшь 
арьсесть, буто миненек кредиттемег индустрия сь а ке
педеви. Тень эйсэ сыпь лавшомтыксэлизь ды кери
ксэлизь минек индустриянь. Капиталистнэ манявсть.

Сынь эсть чаркоць, мезень кувалт минек масторост! 
аволь капиталистэнь масторонь кондямо, сынь эсть 
сода, кодат минек эщо улить накоплениянь тарканок, 
конат сатыть аволь ансяк индустриянь витеме, ин- 
дустриянть картамскак Тевесь истя лисцькак, минь 
промышленостенть, велень хозяйстванть аволь ансяк 
витинек, минь кенеринек нолдамо рельса ланга ста
ка промышленостень виев реконструкциянь (одкс 
тееманть), минь нолдынек од киява велень хозяйст
ванть, виевстэ карминек кастомо транспортонть. Те 
тевентень минь путынек ламо кемень милиарт целко
войть. Косто саинек минь не мил нартнэнь? Шожда 
11 ро м ыш лё н сетьс те ат ь, велень хозяйствастонть., бюд- 
жетстэ. Истя мольсь тевенек неень шкас.

Лиякс тевесь моли пей. Икелень шкатнень накопл- 
ниянь таркатне сатолесть промьгшлепостень ды тран
спортонь реконструкциянь теемскак. Ней сынь ма
лавгак сатомо эсть карма. Ней тевесь аволь ансяк 
промышленостень роконетрукциясонь. Миненек эря
ви анокстамс од техникань вооруженият промышле
ностентень Урале, Сибирьс, Казакстанс̂ Миненек эряви 
организовамо велень-хозяйствань покш од производ
ства |СОСР-нь сюро видима, скотинань кирдима, 
сырьянь анокстамо райотнэва. Миненек эрявить те
емс чугонкань од кить СССР-нть чи валгума ды чи 
лисима пельга. Эрьва кие чаркоди, не покш тевтне
нень накоплениянь таркатне сатомо а кармить.

Те таго яла аволь весе. Эряви эщо ёвтамс теяк, 
кона-кона хозяйствань организациятнева, предприя- 
титнева ‘беряньстэ хозяйствань ветямось овсе лавшом
тызе хозрасчотонть. Хозяйствань кона-кона органи
зациятнева, предприятиятнеза умок уш лоткасть 
алкуксонь доходонь ды расходонь ловномо. Ламо 
продп[мягиява, хозяйствань организациятнева «эко
номиянь режим», «непроизводительной расходонь ви- 
шкалгавтума», производствань рационализация» 
валтнэньгак стувтызь. Сынь нать кемить, буто Гос- 
банкась «яла теке максы тенст эрявикст ярмак». 
А истяк ламо предприятият продукциянь питнетне 
карамась касомо. Сыненст максозь задания, алкал
гавтомс эсь питнень алкалгавтомась. Тынь содасынк, 
эрьва вейке процентс питнень алкалгавтомась промт,I-1 
шленостентень вансты 150— 200 милионт целковойть 
Эрьва кие чаркоди, кодамо покш зыян канды питнень 
кастомась промышленостенть ды весе народонь хозяй
ствантень. Питнень кастомась ёмавты ламо сядо ми
лионт целковойть.

Миненек пей а сави лиснеме ансяк шождя про
мышленостенть, бюджетэнь ванстоматне ланксо ды 
велень хозяйствань дохотнэнь ланксо. Шожда прэ- 
мышленостесь накоплениянь виев тарка, сон седе тов 
седеяк карми касомо. Эряви меремс, шождя промы
шленостенть ланкс секе тев а эряви нежелемс. Велень 
хозяйствась никон лепииль аволь седе лавшо тарка, 
велень хозяйствантень неень реконструкциянь шкане 
эряви лезэ государстванть пельде. Бюджетэнь нако- 
плениятне ланкскак секе тев яла певтеме а эряви 
нежадомо. Мезе эно кадовиг' Кадови стака промыш
леностесь ды машинань теиця промышленостеськак 
кармазо максомо накопленият. Миненек эрявить виев
гавтомс 'накоплениянь ташто таркатне, миненек эря
ви тееме истя, кадык стака промышленостеськак, 
васняяк машинань нолдыця промышленостесь, кар
мазо максомо накопленият.

Тесэ лисимась.
Мезе тесэ эряви? Эряви маштомс бесхозяйствено- 

стенть, мобилизовамс промышленостень эсь потмонь 
средстватнень, виевгавтомс хозрасчетонть, весе пред- 
приятиятнева кармамс эсь питнень алкалгавтомо, ви
евгадомо промт шленостенть эсинзэ поцо накопле
ни янть весе таркатнева.

Истямо минек лисима кинек.
Эряви нолдамс ды кемелгавтомс хозрасчетонть, ке

педемс промышленостень эсь потмонь накопленият- 
пень. Вана кодат минек тевенек.

7. Од койсэ роботамс, од койсэ 
ветямс эрьва тевенть

Вана кодат, ялгат, промышленостенть од усло
виянзо.

Не од условиятнень значенияст тень эйсэ, сынь 
теить промышлепотентень од обстановка, кона кар
мавты эйсэнек од койсэ роботамо, од ойсэ тевень 
ветямо.- ЪлйШ'* *

Лисни истя: ’
а) Миненек пей г, эряви ташто ла ЧО кемнемс робо

чеень виень с;\:могёкойть ланкс. Тромьгшленостен- 
тень сестэ анокстави робочеень вий. карминдерятано 
те виенть пурнамо организовазь, мехмизировиндеря- 
сьгнеК роботанть,, Карминдерятано дум а мо-буто мсха- 
низациявтомо миш- келеныпек темпэнек, производ
ствань масштабоноК, истя минь . ульдяно истямо ке
мицят. конат арьсить пенчсэ иневедень чамдамо.

б) Миненек а зряви кирдемс промышленостьсэ ро- 
бочеень виень чудимат'Ть коронзо. Минь мендяно тень 
эйстэ сестэ, организоЕ ш деря е ы нек робутань кис пит
нень пандуманть од -коДсэ, 
тиява робочейтнень эрь 
пике.

в) А эряви кирдемс производствава обезличканть 
коронзо. Тень эйстэ мендяно сесте, организовии де- 
рясынев парсте робутанть, аравгыньдерясынек, кода 
эряви виенть, штобу эрьва тропась мелявтозо эсь 
робуталзо кис, механизманть, стаиокнэнь, парсте ро
ботамонть кис.

г) Инженерэнь-техникень виесь, кона кадовсь Ро
сиясо буржуазиянть нольде, миненек ней малавгак а 
саты. Неень шкане производствань масштабгнэ ды 
темпнэ седеяк кепедевить сесте, анокстыньдеряй ро
бочеень класось эсь юткстонзо производствань-техни- 
кань сатышка интелигенция.

д) (Миненек а эрявить велув човорямс ташто шко
лань инженерэнь-техникень виенть. Неень од обста
новканть коряс эряви лиялгавтомс минек политика- 
покак, кармамс седе заботямо специалистэнь ды ин
женерэнь виенть кис, конат ней кармасть пурдамо 
робочеень властенть пелев.

е) А эряви икеле лацо аштемс ансяк таштамонь 
ташто таркатне ланксо. Минь ансяк сесте карматано 
седеяк виевстэ промышленостень ды велень хозяйст
вань кастамо, нолдыньдерясынек тевс таштамонь од 
таркатнень, маштыньдерясьшек беряньстэ хозяйст
вань ветямонть, нолдыньдерясынек парсте хозрасче
тонть, алкалгавтыньдерясынев эсь питнетнень, виев- * 
гавтыньдоряса*нек промышленостьсэнть таштамот- 
н«нь.

Вана кодат промышленостень касомань од усло
виятне, конат кармавтыть од койсэ роботамо!, од 
койсэ хозяйствань сроямонть ветямо.

Мезе эряви од койсэ тевень ветямонтень?
Васняяк хозяйствань ветицятне кадык чаркоцызь од 

обстановканть, кадык тонавтнесызь промышленостень 
таркава тевень од условиятнень, нолдасызь робот
анть од обстановканть коряс

Секс хозяйствань ветицятненень предприятиява те
венть эряви ветямс аволь валсо, аволь ве пельде, 
аволь лабордозь, аволь ансяк конёв ланксо, -— эря
ви кундамс алкуксонь тевс, на штобу содавлизь тех
никань тевенть, тевень эрьва тарканть, весе вишка 
таркатненьгак, А эряви стувтомс — вишка тевтнестэ 
лисить покш тевтнеяк.

Секс миненек эрявить неень покш обединениятнень, 
конатнесэ лиясто 100—200 предприятият, —  виш
калгавтомс, явтомс зярояк об’единенияс, Эрьва кие 
чаркоць̂  те председателесь, кона ваны сядодо ламо 
предприятия мельга, а кенери ваномо, косо кода мо
ли робутась. А содыньдерлсы Председателесь, кона 
завоцонть кода моли робутась, сестэ сонензэ тевесь
как а ветяви. Председательтне сестэ кармить парсте 
робутамо, тевень ветямо, явтыньдерясынек покш 
обединениятнень седе вишка об’едилениякс, тар
гиндерясынек завотнэнь обединениятнепь малас,

Секс минек об’единениятненень эряви колективечь 
управлениянь таркас кармамс башка управлениянь 
ветямо. Ней тевесь моли истя — колективень об'еди- 
ненлятнесэ робутыть 10— 15 ломать. Сынь сёрма
лить конёвт, ды ансяк кара каршо спорить. Истя 
тевень ветямось ней а моли. Эряви кадомс конёвонь 
«ветямонть», эряви кармамс алкукс тевень ветямо. 
Кадык кадовить об’единенияс председатель ды знярояк 
заместитель. Нетькак сатыть об’единениянь тевень 
ветицякс. Весе лия члентнэнь кучомс заводов, фабри- 
кав. Те ков седе паро ули тевень ветямсто, лезэяк 
седе ламо улеме карми.

Председательтненень ды заместителъгнелень эряви 
седе е ее лестэ якамс заводов, седе кувать кадовкш
номс тосо робутамо, парсте кармаст содамо тосот*, 
роботникнэнь. Сынест эряви тосо аволь ансяк тонав
томс, — эстесткак эряви тонавтнемс. Неь, конат 
арьсить тевень ветямо канцеляриясо, канторасо оза
до, завотнэнь эйстэ во пеле, неть пек манявсь. Те
весь парсте ветяви ансяк сестэ, карминьдеряйть ве
тицятне сеедестэ кирдеме связь предприятиянь робот
никнэ марто.

'Остаткань пелев кавто валт 1931 иень производ
ствань планонт кувалт. Улить партия маласо истят 

I обывательть, конат кортыть, буто минек производ- 
I ствань пррграматк аволь топоцтевиця програма. Не 
| ломатне «мудрой» пескартнень кондят, конатне ку- 
, валт сёрмаць Щедрин. Не пескартне эсь перькаст 
| нолтнинь "превей чаво мельть». Топоцтевиця а ато- 
1 поцтевиця минь програманок? Топоцтевиця! Топоц- 
I тевико секс: — ней минек улить тоиоцтимань усло- 
! пиянок. Програма сь тоиоцтеви эсинек вийсэ, эсинек 
мельсэ. .Миненек ней ули мейсэ топоцтемс програ- 
мангь. Кода эно ёвтнемс, мезень кувалт промышлено- 
стеиь кона-кона таркатне топоцтизь планост пландо 
ламос? V эряви думамс, буто производствань планось 
ансяк цифратнесэ ды заданиятнесэ. Производствань 
планось — ламо милион ломанень робута. Ламо'ми
лионт трудицят кундасть од эрямонь тееме. Секс то- 
поцтевикс минек планонок. Програмась толоцтевикс 
секскак: минь вере минсь эсь ортасонок топоцтятано 
эйсэнзэ,, минь эрьва знярдо апоктано од койсэ рооу-

теиндерясыиек пре,дирин
ень (посто- робуты-

тамо, планонь топоцтеме. Ули арась минек. .дладбйь 
топоцтима кеме ..меленек? Ули! Минек производствань а
програманок тоноцтевикс, 
алак вано топоцтемс.

сончэ эряви мезеяк ланкс



Капиталистэнь масторга

Америкасо судясть казняшс кавксо неграт
А максцынек американь эчке пекненень кулов

томс не трудиця ломатнень
САСШ-сэ (Сев. Америкасо) весемезэ 12 

милионт неграт. Сех ламо негра! неде ну
жа кандыть кризистэнть. Мик буржуень 
газет нэсзяк сёрмадыть, што весе неграт
нень эйстэ малав 70 процент роботавта
но^

САСШ-нь обед ёно, косо велень хозяй
ствань ды прсмышлексй кризисэсь седеяк 
пек пштилгаць, тосо негратне ней васень- 
цеде кармасть бороцямо революциянь ор
ганизация! нень ветямост коряс. Секс ней 
тосо буржуень реакциянь седеяк виевгаць. 
Ансяк остатка 6 ковтнестэ линчеваниясо 
(самосуд) манинь 40 неграт. Генри про- 
вшциясо, Мисиссипи штатсо толпа— 
2.000 ломать пурнавсть чугункань кинть 
вакос, кецэст ульнесть пикст. Сынь 
вешсть, штобо линчеваниясо маштомс 
кавто негратнень-робочеЙ! нень, Конань 
эйсэ ускильть электричествань стул ланксо 
казнямс. Ашо адвокатонть, кона идесь 
неть негратнень, истя пек чавизь, мик са
всь сонзэ ускомс больницяв.

Ашбсрнео судясть июнень 12-це чистэ 
казнямс электричествань стул ланксо Бо- 
руэл Я неинь — метранть, кона нь иензэ 
ульнесть ансяк 16. Апрелень 29-це чистэ 
полициясь удомсто саизе̂ негр-батраконть 
Эдуард Робинсононь ды пекстызе тюрмас. 
Сонензэяк грози электричествань стул. 
Буржуень властентень лиякс а кода чу
мондомс ды маштомс революциянь кис аш
тиця негратнень, секс сон кенгели лан
гозост, буто неть негратне насиловасть 
ашонь тейтерь-ават. Весе содыть, што те 
чумондомась кенгелямо Буржуень вла
стесь истя бороци революциянь профсою
зонь организациянть, Лига едикстванть 
каршо, конась пурны бедняк, батрак не
гратнень ды ашо робочейтнень ве ланкс 
туреме.

Ансяк капитализманть маштомадо мей
ле негратненень ды ашо робочейтненень, 
конатне компартиянть ды комсомолонть 
велявксонзо коряс ве ланкс бсроцеть ве
рень потицятнень каршо, тееви оля эря
мось, негрань робочейтнеяк кармить ак
тивна сроямо советэнь социализмань Аме
рика.

СССР-энь трудицятненень эряви кепе
демс эсь вальгеест 8 сд негра! нень каз
нямост каршо. Тееде истя, кода тейсть 
«Сеятель» комунист (Сальек ош маласо, 
Сёв. Китайсэ). Сынь нолдасть телеграма 
негрань правань кис бороциця лугантень 
(организациянтень) ды Алабама провинци
янь губернаторонтень, вешить нолдамс 
неграт нень. Сынь максыть согласия при
мамс неть негратнень зсь ксмуназост.

СССР-энь комсомолонтень эряви нев
темс весемасторонь трудицятненень, што 
сон анок туреме сыксу кис. Зряви лездамс 
Американь комсомолонтень неть од ломат
нень идемстэ. Бен-Мсртон.

Ударнасто пряцынек заёмонь явшамонть
Вейкеяк трудиця илязо надея заёмтомо

АНСЯК РЕВОЛЮЦИЯСЬ * МЕНЬСТЯСАМ- 
ИЗЬ ВОЙНАТНЕДЕ.

Швейцарнэнь компартиясь августонь 
васень чинтень полдась возваиия, косо 
сёрмаць: капитализмань кризисэсь кармав
ты капиталистнэнь войнань анокстамо. 
Капиталистнэнепь пек а вечкеви СОСР-сэ 
вете иень плащань топоцтемась.

Весе капиталистэнь мастортнэва ков 
шка седеяк яла лавшоми хозяйствась, ан

сеяк виевстэ касы войнань промышленост
есь, Финляндиянь фашистнэ, омбоце ин
тернационалось мезе вийсэ анокстыть ин- 
тервенцияпь сырьгавтомо.

Августонь васень чистэ весе масторонь 
робочейтненень ды крестьятшэнень эряви 
ёвтнемс — ансяк революциясь меньстя- 
самвзь икеле-пелень войнатнеде.

АЛАМОЛГАДЫ ГОСДОХОДОСЬ.
1931-це иестэ маень госдоходось Гер

маниясо мелень коряс алкалгаць 91,5 ми
лион маркан^плтне. Кода капиталистнэ 
эсть касто тариф иень ды налогтнэнь, яла
теке государствань доходось пек виевстэ 
алкалгаць мелень коряс. Капиталонть 
ланкс путозь налогось эзь пурнан. Апре
лень ды маень госдоходось мелень коряс 
нилексть седе вишкине. Чиде-чис капита
листнэ алкалгавтыть робочейтненень ро
ботань питненть, чиде-чис кадовить ламо 
роботавтомо. Те седеяк алкалгавты госу
дарствав ь доходонть.

•РАВ-КУНШКАНЬ КРАЙСЭ БЕРЯНСТЭ 
ВЕТИТЬ ЗАЁМОНЬ РОБОТАНТЬ.

Краенть келес од заёмось явшезь 
29.102 целковоень питне. Заёмонь явта
но планось робочейтнень ды служицят-’ 
нень ютксо топоцтезь 86,6 процентс, кол
хозникнень ютксо 21,6 процентс.

Ламо районга заёмонь роботанть ветить 
стязь-празь, кемить самотёк ланкс. Лав
шо роботанть кис Крайкомеодось максць 
рогожань знамя: Петровскоень, Чердакли- 
нань, Ульяновскоень ды Кузоватовань 
районтнэнь.

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАЗОНЬ РАЙОНОСЬ ЛАВ
ШОМТЫ ЗАЁМОНЬ РОБОТАНТЬ.

Васень читнень эйстэ Кинель-Черка
зонь районось пек виевстэ ветясь е* заё
монть кувалт роботанть. Ней роботась 
лавшомсь.

Весемезэ заёмонь кавто выпускнэль ко
ряс— (процентаме ды процент марто) кар
мит!. улеме 244.470 выигрышт 
50.159.600 целковоень питне.

МОЛОТОВ ЯЛГАНТЬ ЛЕМСЭ ЗАВОДОНЬ 
РОБОЧЕЙТНЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯС! ВЕ

ЛЕСЭ ЗАЁМОНЬ ЯВШАМОДОНТЬ.
■ень комиссиянь заседаниясо корь- 

тнесть Москов ошонь Молотовонь лемсэ 
заводонь робочейтнень предложенмст ку
валт, кода лездамс подшефной велотпе- 
нень од заёмонь яюнамо тевсэнть.

Те заводонть робочейтне заёмонь робо
танть эсь ютковаст прядызь. Ней заво
дось эень паро вийтнень кучи велев. Эр
зянь областень Теньгушевонь районон
тень, конань ланксо заводось сайсь шеф
ства, кучозь робочеень бригада.

Заводось макс-ць вал, што карми анок
стамо общественен инсгрукторт ды кол-

,Ш* < ф тп  ваныть те «венть лан», ^ , , ь™  в, саи ,,, ф ^ Х н о Г Г  
джазонь ш хтямш ятттл ирлгчп, советнэ --___колхозонь правлениятне, велень 

ды месткомонь председательтне.
Сех берянстэ ветить тевенть Покш-Тол- 

канонь ды Кадомань велень советнэнь

Заёмонь явшамонь конкурс
Нижноень крайпросось ды крайонось 

тейсть конкурс — кие седе курок пряцы 
заёмонь явшамонть. Конкурсонть кармить 
ютавтомо школатне, культучреждениятне 
ды учителень ко лемнетне. Конкурсось мо
леме карми аволь ансяк культучреждени- 
ятнень юткова заёмонь кувалт,—велева 
заёмонь явт адонть кувалткак,

-Премиякс явооь 2.300 целковойть.
Истят конкурст эрявить теемс весе 

крайнева, областнева. 'Конкурсонь орга
низовамось улезэ заёмонь явшемстэ виев 
кедь ёнксокс. а

каканть ланксо, карми лездамо колхоснэ-
нень ды велень советнэнень стенань эли
печатазь газетэнь нолдамсто, сыргавць! н*

Т/члл о ..... . зе велень трудицятнень заёмонь планонть
велить маса ютксо кодамояк топоцтеме. Заводонь весе колекгивенть

‘ * пельде кучозь робочейтненень максозь за
дания, конань коряс кармить агсак лотксе, 
ветямо заёмонь роботанть. Не робочейтне, 
конат туить велев отпусконь ютавтомо, 
кармить ветямо масса ютксо заёмонь ро
бота.  ̂ •

Молотовецнэ тердить эсист лацо тееме 
лия заводонь робочейтненьгак.

ВЦИК-ень комисиясь те тевенть пек 
шнызе. Сон мерьсь — весе заводонь ды 
ошонь комсодтнзпень ванномс седе пар
сте Молотовонь лемсэ заводонь робочейт
нень предложениясо ■

Те снартнемат эряви ютавтомс тевс 
весе Советэнь союзонть келес.

«ВЕТЕ ИЕТНЕНЬ — НИЛЕ ИЕС» ЗАЁМ
ОНЬ Ш-це ТИРАЖ.

244 ТЫЩАТ ВЫИГРЫШТ 50 МИЛИОНТ 
ЦЕЛКОВОЕНЬ ПИТНЕ.

Июлень 25-це чистэ Челябинск ошсо 
карми улеме «Вете иетнень-— ниле иес» 
заёмонь Ш-це тираж.

Колхоснэ, совхоснэ 
иляст кадов ошонь 
завотнэ эйстэ. Весе 

велькоронь виенть— 
заёмонь явшамон- 

тень лездамо
А. ЗИНЬКОВ

Франциянь ды Американь ш т е м е т н е  „лездыть"
> герм аниянь

Зярдо прядовсь империалистнзнь ютксо 
1914-це иень войнась, сех тапазь те вой
настонть лисць Германиясь. Сонензэ те 
шкас эсть пантлев войнань долконзо. Аме
рикань, Франциянь ды Англиянь капита
листнэ эрьва иестэ долконь саезь ваткить 
Германиянть кидензэ. Секс эрьва иестэ 
вастыть паломань. Истя к ап и-га
ли стиэ арьсить пандомс войнань 
долкост. Ярмакнэнь таго яло саить 
трудицятнень пельде Лия масторт
нэнь лацо Германиянь хозяйстванть 
лепштизе виев кризис. Ламо фаб- 
рикт-завот лоткасть '̂роботамодо, ламо 
мартэнат кельмевтизь лакиця кшнинть, 
ламо домнат мацтизь толост. Секс эрьва 
ламо робочеень семият аштить вачо. Не 
робочейтнень, конань иярц ули роботаст, 
алк штавт ыть зарплатаст.

Робочейтнень машць виест кандомс те 
сталмонть, мольсь мелест кирьдемс ко
рост верень потиця кендялтнэнь.

Секс Германиянь робочейтне бороцить 
капиталистнэнь каршо, пурнавить Комин- 
тернанть знамянзо алов? а кемить социал- 
демократнэнь, конат «мазый валдо» ой
мавтыть робочейтнень, валовсть фашист
нэнь марто. Эрьва Чистэ кирвазить рево
люциянь сяткнэ, робочейтне тейнить за
бастовкат, тапить магазинэнь, анокс
тыть революция.

Американь капиталистнэ, конат ламо 
милион доларт максцть долкс Германиянь

капиталистнэнепь, тандацть робочейтнень 
тевест эйстэ, тандацть революция
донть. Сынь пелить ёмавтомс эсист ярма
кнэнь. Секс Американь президентэсь Гу
вер капшась максомс эсинзэ предложени
янзо. Сонзэ предложениянть коряс, а эря
ви саемс войнань долкнэнъ вейке ие Гер
маниянть пельде. Англия ды Италия Ту
воронь предложениянть •вастызь пек ке
нярдозь. Ансяк Франция давол лацо стясь 
Американть каршо. Франциянть састь ке
жензэ, мекс Америкась сыркси Европань 
тевтнень витнеме. Теде башка, Франци
янь мельс пек тусь Юнгонь планонь, ко
на килькш лацо пови Германиянть. Те 
планонть коряс Франциясь ламо ним акт 
саи Германиянть пельде. Бути ют̂  тевс 
Гуверэнь предложениясь, сестэ сави' Ми
тень планонть ванномс одов. Вана ^  
Франциясь пек музгордезь, ирнэзь васт! 
зе Американь предложениянть. Секс Аз»/ 
ригантень савсь Франциянть марто 
дейшкава ветямс кортнема те толенть 
кувалт.

Мезе лисць сынст корьтнемаст эйстэ? 
Франциянь правительствась о в секс а от
казы Американь прг~
Ялатеке Франциянь теь^ витевкст Аме- 
рякань предложениянтень.

800 милионт марканень эйстэ (малав 
400 милион целковойть), конань Фраи 
дия сайсынзе Германиянь пельде, 300 ми-

лионтиэиь мащынзе Американень эсинзэ 
войнань долконзо пандомс. Теде башка 
Франциясь арьси пандовтомо Герма
ниянть пельде эщо 550 милионт мар
кат. Зярдо Франциянтень пандызь не 
ярмакнэнь, соп теде мейле максцынзе 
сынст Германиянь кшнинь кинь общест
вантень. Те обществасонть улить Франци
янь представительть. Бути те заёмонть 
Франциясь максцы, сонензэ ули пек шож
дыне аравтомс эсинзэ контроль Германи
янь кшнинь китнень ланксо. Сон арьси 
калмавтомс Германиянть ветямс тевензэ 
Франциянь мереманзо коряс.

Пеелькс пелев Франция мерсь, што сон 
примасы Гуверэнь предложениянзо. Секе 
шкастонть Франциясь таго яла веши ис
тят условият, конань цинкстэ сонензэ 
кармить икеле лацо пандомо натурасо, 
кармавты Американть максом# долкс яр
макт ие мастортнэнень, нонат аштить 
Франциянть кис. Франциянь не требова- 
"̂•<?т|е 'Л|?о седеяк турьгавсызь капита

л о н ь  гайттнень Гуверэнь предложе
ниянть вашго$4СТ,>-

Гувер Франциянть меельксэнь согла- 
сонзо кувалт кортамсто шнась Американь 
капиталистнэнь эйсэ, конас бажитЛ"ер
мин кинтень лездамо, а кармить пандовто
мо Германиянть кеМтэ вейке ие долкнэиь 
эйсэ. Парсте «лездыть» Германиянтень. 
Сынь аволь лездыть, сынь пелить рево- 
л̂ щЙтШть эйстэ, кона пултасы Германи
янь капитализманть, истожасынзе весе 
долкц!энь

Я— е Гуверэнь предложениянть 
,Ют, щюът Германиясь крайсэ

нть эйстэ, а шождалгады трудицятнень 
эрямост. 4

Ансяк революциянть кис туремась, ан
сяк се кись, кува вети Германиянь ком- 
партиясь, ливцынзе трудицятнень стака 
эрямонть эйстэ. Германиянь трудицятне 
арыть Коминтериэнь знамянть алов.

Капитализмантень калмось анок.
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Сентябрянь васень чинть самс
Топоцтемс скотинань анокстамонь иень

планонть
Маштомс демобилизациянь мельтнень-превтнень, седе виевстэ леп
штямс кулаконть ланкс, седе ламо мелявкс скотинань анокстамонь кис

ВИЕВГАВЦЫНЕК ПРОМ- 
КЭПЕРАЦИЯНТЬ

СССР-нь Совнаркомось тейсь постанов
ления промкоперациянть кастомадо. Пром- 
кожрациянть покш лезэзэ советэнь маст
орозо хозяйствантень. Промкоперацшш- 
теиь планонь коряс эряви полдамс продук
ция 5.333 милион целковоень пш е. То 
цифрась невти, кодамо покш значениязо 
промкоперациянть якинек хозяйствасо. 
Промкоперациянть значениязо виевгады 
седеяк пек вай, зярдо минек масторсонть 
моли виев социализмань сроямо, касыть 
индустриянь гигантнэ, виевстэ моли ко
лективизациясь. Про м к од ёр ацни нть теди
день проекциязо кавксть-колмоксть седе 
покш ташто Росиянь весе шожда промы
шленостень продукциянь коряс. Истяжо 
покш виекс арась промкоперациясь куста
рень промышленостенть эйсэ. 1927-не ие
стэ ульнесть пурназь колективга 437 ты
щат кустарьть. 1931-т,е иестэ, маень 
васень чинтень те цифрась кастозь 2.200 
тыщас. Коперациясь ней пурнась 45% 
весе кустарьтиеде. Кустарень артельтне 
нолдыть весе продукциянть эйстэ 75%. 
Вана не тевтне, кармавтызь советэнь пра
вительстванть меремс эсинзэ постановле
ния со: «промкоперициясь лепштизе час- 
никенть, арась покш виекс кустарень про
мышленостень весе пельксэнь эйсэ». 
Ялатеке Украинань, Закваказиянь, Тат- 
реснубликань ламо районга стувтокш
нызь те виенть. Тосо, зярдо виевстэ кар
мась молеме колективизациясь, стувтнизь 
иромкоперацияпть, кой кува кармосесть 
истожамонзо. Секс промко̂ ерациянь касо
мась колективизациянть эйстэ кадовкш
нось удалов.

Таркава улить ломать, конат сырксить 
пром'Коперац'Ш! н ь предприятиятнень макс
омс гошромышленостентень. Весе не 
мельтнень эряви маштомс. ВОНХ-антснь 
эрявк лездамс промкоперациянтень. Истя
жо эряви лездамс Нар комси абортонь ды 
таркань советнэнень.

Весе предприятиятне, конат мекскак а 
роботыть, эрявить максомс п рожомт «ра
циянтень, максомс сырья, оборудования, 
лездамс реконструкциянь тевсэнть. Теде 
башка, эряви максомс промкоперациян- 
тень сатышка кадрат, ускомс седе ламо 
промтоварт промкоперациянь члентнэнень. 
Правительствань решениясь путы пек 
покш тевть промкоперациянть икелев. 
Промкопериацияятень эряви паролгавтомс 
роботанть. Васень кварталсонть промкс- 
перащглсь топавтызе планонзо ансяк
84,5 процентс. Апрельстэнть програмань 
1ЮН01ттс!ма;сь седе виевгаць. Ялатеке, те 
шкас берянстэ промкоперациясь аноксты 
стройматериалт. Промкоперациянтень цро- 
грамась эряви топоцтемс.

Промкоперациянтень, верьде саезь арь- 
'релентеяь молемс, эряви ютавтомс хозрас
чёттонть. Ансяк хозрасчотось паролгавцы 
нромкоперациянть роботанзо. Истяжо 
промкоперациянтень ьряви заботямс сень 
кувалт, кода бу седе ламо товарт нолдамс , 
аркань сырьядонть.

Седеяк кеместэ, седеяк ламо кустарьть 
эрявить совавтомс промкоперацияв. Ике
левгак те тевенть ютавтомс сплош ко- 
лективизациянь районтнэнь эйсэ.

Те шка ,̂ партиянь организациятне бе
рянстэ ваисть промкоперациянть роботан
зо ланкс. Те ковгак а маштови. Партиянь 
организациянтень эрьва чине, эрьва час
нэ эряви улемс контролёр промкопера
циянть ланксо, лездамс эрьва тевсэнть.

Маласо шкатнень эйстэ, партиянь ор
ганизациятненень эряви максомс промко
перациянтень хозяйствань ды партиянь 
роботникт.

Сыргавтомс промкоперациянь мукорьт
нень, беднякнэнь ды середнякнэнь 
кулаконть кыршо туреме, урядамс 
апарат-‘то весе класонь вракнэнь, истож
амс лжеартельтнень, лжекопрративтнень, 
лоштямс опортунизманть ланга ды из
нямс стака тевтнень.

-Весе роботатнень эйсэ ютавтомс едель* 
тяканть. Партиянь организациятненень 
зряви ветямс од члентнэнь ютксо виев ро
бота, виензамс соревнованиянть, кемев- 
егаме ударннчествашгъ.
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Остаткань пелев скотинань анокстамот
не молить пек лавшосто. Июнень 25-це 
чинть самс весесоюзонь планось топоцте- 
всь ансяк 76,5 процентс се шкане, кода 
апрелень 1-це чинть самс планось ульнесь 
топоцтезь 65,2 процентс. Лиякс меремс 
те юткстонть скотинань анокстамонь пла
нось кепедевсь ансяк 11 процентс. Те
льня ве шкастонть виевстэ мольсь скоти
нань анокстамось, мейле жо скотинань 
апокстьщятнес педясть демобилизациянь 
мельть-ттрявть, лавшосто кармасть лепш
тямо велень сюпавтнэнь-кулакнэнь ланкс. 
Текеде теевсь истямо прорыв скотинань 
анокстамо тевсэнть

Беряньстэ мелявтыть те тевенть кис 
таркань организациятнеяк. Примеркс сай
сынек Рав-куншкань крайсэ Большеглу- 
шицкой райононть. Тосо таркань органи
зациятне овсе лоткавтокшнызь скотинань 
анокстамонть централизованной планонть 
пештямсто.

Ламо областька (Казахстан, Куншка 
Азия, Башкирия, Нижегородской край ды 
лият) кулакнэ те шкамс эзизь тогкгцтя 
кеме заданиятнень покш пельксэст.

Печатесь мик скотинань анокстамонь 
сех покш райотнэва як а бажи скотинань 
анокстамо тевенть кис истя, кода эряволь

бу бажамс, беряньстэ бороци опортунис- 
тэкс роботыцятнень каршо, кулакнэ ла
нкс лавшосто лепштицятнень каСршо.

Ламо районт пек удалов кадовсть: Пе
леве ёнонь *грай ды Карелин те шкамс 
иень планост топоцтизь ансяк 59 про
центс, Нижегородской краесь —  52 про
центс, Чи валгома областесь — 49 про
центс, Куншка Азия —  37 проц. ды ламо 
истят.

Июнень 20-де чистэ Наркомсиабось, 
Микоян ялгась, таркатненень макось пред
ложения — мезе ланкскак анак вант лош
тямс демобилизациянь мельтненыиревт-1 
нень скотинань анокстамо тевсэнть, ви
евгавтомс анокстамотнень ды прядомс 
иень планонть сентябрянь 1-це нис.

Тень коряс эрявить теемс ламо меро
приятият — одов пурнамс скотинань 
анокстамонтень лездыця комисиятнень, 
ванномс, кода топсцтить кулакнэ сынст 
ланкс путозь кеме заданиятнень, виевгав
томс анокстамонь апаратонть роботниксэ.

Те шкамс весе неть директиватнень 
эрявить ветямс тевс таркав I Маласо пя- 
тидневникэстэ виевгавтомс скотинань 
анокстамотнень, прядомс нень плантнэнь 
сентябрянь 1-це читнь самс.

ЗЯРО совхоснэдэ
СССР-сэ

Минек совхоснэнь ськамост модаст 
седе ламо Франциянь ды Герма

ниянь кавонест коряс
Зяро минек совхозонок? То кевкстем

анть ланкс а максы ответ кодамот; орга
низация. Кода ловсыть,' коли совхост» 
эрьва чистэ касыть ды ламолгадыть?

'Государствань покш хозяйстватне ви
евстэ касыть сокамонь-видемань ды ско
тинань трямонь-кастомань тевсэ Ламо ви
деть сюро, хлопка, лияназ, мушко, риш
тить сывелень 'Скотинат, ловцонь максы
ця скотинат, реветь ды тувот, нармунть 
виноград, видьметь, табакт,-эмежть ды 
ламо лият. Советэнь союзонь Наркомземесь 
кавто-колмо ковдо икеле снартнесьсловомс 
весе ■совхоснэнь, зяро сынст видемаст ды 
лият. Те ловоманть коряс 1931-це иеста 
январень васень чинтень Советэнь сою
зонть келес ульнесть 4.220 совхост. Сынст 
модаст 65,5 милион гектарт. Франциянь 
велень хозяйствань площадезэ 33.7С0 ты
щат гектарт, Германиянь— 28.559 тыщат 
гектарт, Американь— 139.321 тыщат гек
тарт. Тестэ неяви, минек ськамост сов-' 
хоскэнь модаст седе ламо Франциянь ры 
Германиянь кавонест коряс.

Совхоснэнь тедидень видемаст 10,5 ми
лион гектардо ламо. Нень эйстэ 8.800 ты
щат гектарт ярвоень культурат.

Зернотрестэнть—совхозонк 178, ко
нань модаст 14.788 тыщат га. Скотово- 
доить—совхозонзо 193, модась алост 29 
милион га. -

Овце Бодонь совхоснэнь модаст— 15 ми
лион га, совхоснэде 127. Свиноводонь сов
хозонь модаст 1,508 тыщат га, совхое- 
нэде— 45". Маслотрестэпть -— совхозонзо 
70, конань модаст 2.202 тыщат га.

Кочкуровань районсэ ала
мо сёрмадыть „Якстере 

Теште"
Пачтемс гизетнэнь эрьва профсо
юзонь членэнтень, эрьва колхоз* 

чинентень
.Кочкуровань районсо профсоюзонь чле

нэнь промкссо ульнесь теезь решения: 
печатань меоячникенть 'ютавтомс истям* 
лозунгонь коряс — «Вейкеяк профсоюзонь 
член, вейкеяк колхозник иляст кадов эр
зянь газеттэме!»

Те решениясь кадовсь конёв ланкс. Ла
мо профсоюзонь члент, сех ламо колхоз
ник, те шкас а получить газетат.

(Печатень месячник ойть ютавтом сто
профсоюснэ, партиянь Райкомось, комсо
молось эсть ветя не роботатнень.

«Якстере колхоз» райононь газетась эзь 
полда вейкеяк статья печатень месич- 
никенть кувалт.

Саезь̂ .̂ обязательстват!!ень коряс «Эр
зянь комуна» газетэнть ланкс районсонть 
эряволь пурнамс 900 подписчикт, пурназь 
450 подписчикт. «Ленинэнь киява» газет
энть ланкс пурназь 260 подписчикт, эря
воль— 700. «Якстере Тештенть» кияк 
эзезе лециця*. Теде башка лия литерату
раськак апак сыргавт таркастонзо..

Партиянь ды комсомолонь комитетс 
ней весеме вийсэ роботазь, арьсить ию
лень 15-це чис прядомс менстязь тевенть.

Нармунень кирдема 
станцият

Таркава кармасть тееме нармунень кир
дема станцият, конат кармить тееме дого
ворт колхоснэнь марто.

Колхоснэ ■саить обязательства, конань 
коряс анокстыть нармунень кирдиця фер
матненень помещеният. Весе продукцянть 
эйстэ 90 процент кармить максомо госу
дарстванень. Тедиде нарманень кирдиця 
хозяйстватне кастыть 45 милиож» нар- 
муть. Нень эйстэ 1 мялионт паро пле
мань.

Августонть самс, эряви прядомо стан
циянь органжзавамонть, тееме договорт- 
нэнь. Стаж-читненень нолдыть I  «жлжонт 
400 тыщ ат ш агам о!’!* .

ТЕ ЭЩО АЛАМО
х
Аволь ламо шкань ютамс колхозонь | Таркань сведениянь коряс неяви, аволь 

ферматне невтизь эсь покш виест, лезэст, весе райотнэва эщо виевгавтызь туро- 
Ловцонь ферматне анокстыть аволь аламо манть ловцонь ферматнень кис. Аволь 
товарке ловцо. Сибирень ферматне эсь аламо колхост те шкас беряньстэ органи-' 
опытсэст невтизь, кодамо покш лё-' зовизь ловцонь ускоманть. Ламо колхозга
зэст не фермантень. Колхоснэ невтизь 1 кемить эщо яла самотек ланкс. -Секс лия
кода анокстамс товаркс сатышка ловцо. | колхоснэ а содытькак, ков эряви ускомс 

Июнень 20-̂ це чис колхозонь ферматне ловцост, эсть анокста Сатышка посуда, 
топоцтизь советэнь правительстванть за- Беряньстэ теить оень завотнэнь эйсэ, бе- 
даниянзо. Пель иень планост ловцонь фер-' рянъстэ ветить ловцонь кнс пандоманть 
матне колхоснэва топоцтизь 82 процентс. Весе не тевгие кортыть теде—ловцонь ор- 
Эряви меремс, не покш достижениятне те- панизаниятне беряньстэ организовизь эсь 
езь уш сестэ, знярдо ферматнень ансяк роботаст.'
кармасть организовамо. Ферматнева эщо; Те шкас беряньстэ ветить учотонть, 
кирдить аволь сатышка скалт, аламот ру- кот’роленть. Учоттомо а ветяви покш хо- 
ководительтнеде. | зийства.

Органиэовиньдерясынек  ̂ парсте фер-1 у ,[ить ЙСТЯТ колхост, конат колхоснэва 
матнева роботанть, сестэ колхоснэва лов- Л()Вц0]ГТь явшить едакс. Едакс яв- 
1тонь ферматне аволь _анояк тонодтясызь шамось лавшомты скотинань кирдима те- 
планост, сыпь анокстыть ловцо, ой пландо Ш1ПЪ э с̂э. Беряньстэ 'учотонь ветямось, 
ламо. Эряви седе курок витемс весе аса- ашжетажонъ берянстэ организовамось 
тыкснэнь ферматнева. Асатыксэнек знярс лампомты 0е,с.е колхоснэнь роботаст эйсэ. 
эщо аволь ал?мо. 1

Кулакнэ виевгавтызь ловцонь формат-, "Яла теке, эряви меремс, ловцонь анок- 
нень каршо турваст. Сынь бажить лав- стыця ферматне неень шкантень кенерсть 
шомтемо ферматнева товаронь анокста- тееме 'аволь аламо достиженият. Те эщо 
менть. Сынь нолдасть лозунк товаронь аламо. Эряви седеяк виевгавтомс ловцонь 
анокстыця фарматнень каршо. Кулакнэ продуктань анокстамось, 
бажить вишка фермань кис. Эряви седе Колхоснэ ланксо тев — анокстамс лов- 
пштистэ ваномс кулакнэнь мельга, шкас- цонь продуктат. Те планось эряви топоц- 
то маштомс сынст зыяност. , тямс пландо ламос.



Кода эряви роботамс РКИ-нень
неень, хозяйствань сроительствань ютав

тома шкастонть
(А. А. Андреев ялг. доклацто)

Сёрмадоманть тейсынек седе чаркодевиксэкс
Мшнь-волонь ёвтамот эрзякс сёрмадоманть кувалт

Неень шкане овсе лиялгаць обстапов- нек, зярдо ёмсевтить тевтеме ламо 
иась. Сете РМ-нь организациятненень- аволь аламонь таркава беряньга организо- 
гак эряви кармамо од койсэ роботамо, вазь роботась. Миненек эряви анокстамс 
РКП-нь организациятнень теемс партиян- промышленостентень робочеень ламо вий. 
тень виев кедь ёнксокс партиянть реше- седе курок организовамс робочеень виень
нянязо тевень нолдамсто.

Партиянть ветямонзо коряс минек ма
сторось виевстэ касты индустриализаци- 
янть эйсэ, весе промьгшленостенть эйсэ.

Колективизациясь советэнь масторсо не 
■етнестэ пек касць. Весе бедняконь-се
редняконь хозяйстватнестэ 55 процент пу
рнавсть колхойс.

,Не шкатнень миненек савсь ютавотмс 
аволь аламо стакат. Нейгак минек аволь 
аламо асатыксэнек, конат эрявить седе

анокстамонть колхоонэстэ. Ламо тев тесэ 
РКП-неньгак.

Тедидень иенть покш значениязо весе 
минек хозяйствантень. Секс эрьва тарка
нок эряви парсте организовамс, ансж се
стэ топоцтевить тедидень планонок. Зря
ви кармамс од койсэ роботамо — кода 
мерсь Сталин ялгась. Ней весе минек 
ветиця организациятненень эряви кундамс 
алкуксонь тевень ветямо. Хозяйствань 
эрьва тарканок, эрьва тевенек эряви со
дамс парсте. РКИ-тненень эряви эсь ро-

курок маштомс. Миненек эрявить маштомс котасост кирдемс вана кодат правилат: а 
лезэвтеме расхотпэнь, кармамс -седе виев- Эр|ЯЖ ёртневеме роботамсто, кундама ие
стэ промфинпланонь топодеме. ! ТЯМо тевС1 копа эряви васняяк теемс.

Аволь аламо минек ёмси сюронок уряда
мо ланга.

РКП-ль организаци ятненень эряви ке
местэ кундамс не асатыкстнэнь маштомо. 
Весе не асатыкстэ сестэ изнявить, нолды
ндерясынек парсте хозрасчетонть, парсте 
юлдыньдеряоынек учотонть, контроленть.

Минек те шкас аволь аламо истят теве-

Покш тевень теемстэ а эрявить стувтнемс 
вишка тевтне. Эряви кепедемс тевень кис 
мелявтоманть, неемс аволь ансяк асатык
стнэнь, эрявить сынь витемскак. Ушодозь 
тевенть̂ пачтемс пев.

РКИ-тненень эряви улемс партиянь ви
ев алкуксонь кедь ёнксокс партиянь лини
янь кис туремстэ.

А Н С Я К  Л Е Н И Н Э Н Ь
нацполитикась ливцынзе социализмас вишка

наротнэнь
Пролетариатонь диктатурань шкась 

истямо шка, зярдо пек виевстэ касы истя
мо культура, конань формазо националь
ной, потмо — ёнксозо социалистической. 
Не валтнэ ютавтозь тевс Советэнь сою- 
*онь эрьва нациянь райотнэва.

Удалов кадовиця наротнэ пек бойкасто 
сасыть культурань ды хозяйствань икель
це наротнэнь. Те неяви союзонь республи
катнень бюджетэнь касомастонть. 1931- 
це иестэ СССР-энь бюджетэеь касць 45,8 
процентс. Теке марто РСФСР-энть бюдже
тэзэ касць 31,2 процентс, У ССР-энь бюд- 
жетэсь— 32,9 процентс, БССР-энь— 35,6 
процентс, ЭОФСР-энь— 50,9 процентс, 
УЗБССР-эпь— 61,8 процентс, Тадж. ССР 
—108,5 процентс.

.Аволь берянстэ касы индустриализаци- 
яеь ды колективизациясь нациянь респу
бликатнень эзга. Сайсынек УзбССР-эпть. 
1929—-30-це иестэ цензовой промышле
ностенть доходозо касць истя, кода эзь 
каст икельсе колмо иетнень эйстэ. Теке 
иестэнть электроэнергиясь кастозь сисем
ксть седе ламоксть весе войнадо икелень 
электроэнергйянть коряс. Узбекень респуб
ликасо промышленостень касомась васов 
кадынзе вете иень планонь цифратнень. 
ЗСФСР-эсэ промышленостень капиталовло- 
жениясь 1928—-29-це иестэ ульнесь 165,8 
милион целковоень питне, 1920— 30-це 
иестэ— 319,9 милион целковойть. Теке 
иестэнть ансяк электрификациянь тевен
тень ульнесь нолдазь 35,6 милиондо ламо.

1928-це иестэ саезь 1930-це иенть самс 
Таджикистансо промышленостень капита- 
ловложениясь касць ниленьгемонксть седе 
ламо. Те ланкс апак вант 1931-це иестэ 
капиталовложениятне 1930-це иенть ко
ряс таго улить кастозь.

Седеяк покшт изнявкст теезь колекти
визациянь тевсэнть. Невцынек цифрасо.
1931-це иестэ июнень 20-це чинтень ко
лективизациясь кастозь: БССР-сэ— 38
процент, УССР-сэ—64,4 процент, Турк- 
ОСР-сэ— 55 процент, ТаджСОР-сэ— 27,6 
процент.

Истяжо теезь покш изнявкст культу
рань тевсэяк. Эрьва иестэ весе республи
катнень эзга касыть асигиовкатне тонав
тнемань тевентень. Касыть ликбезэньтттт'''- 
латне, ламолгадыть профтехни̂ 0®011 шко" 
латне, касыть социализмань тРДРат виш' 
ка наротнэнь ютксто, нт ‘Пень эзга
виевстэ моли кореннэк

'Т'чгп]* ̂ ^ '1 ̂  та хЮстэ кав-Н|

коть седе ламолгацть школатне икелень 
коряс. Не иетнень эйстэ 77.000 тонавтни
цятнень таркас кармасть тонавтнеме
120.000 тонавтницят. Национальной пе
чатенть гаражозо кастозь 40 процентс. 
Узбекистанео 1926-це иестэ ульнесть 
561 школат. 1930-це иенть самс школат
неде кармасть улеме 2.034 школат. Весе 
тонавтницятнень эйстэ 70,2 процент уз- 
бект. 1925-це иестэ техникумсо ды ВУЗ- 
цо тонавтнесть 6.738 ломать. 1930-це 
иестэ кармасть тонавтнеме 19.449 ло
мать. Ликбезэнь школасо тонавтнить 3.60 
тыщат колхозникт ды велень беднякт. 
1917-це иестэ Украинань республикасо 
сёрмадомо-ловномо маштыцятнеде уль
несть: цёратнеде— 35,6 % , аватнеде—
11,7%. 1931-це иестэ сёрмадомо-ловномо 
маштыцятнеде кармасть улеме: цёратне
де— 78,5%, аватнеде— 52,8 % . Весе не 
цифратне невтить, кода партиясь ды со
ветэнь властесь эрьва чинь тевсэ ютав
тыть Ленинэнь национальной полити
канть. «Ансяк национальной культуранть 
кастозь ды виензазь, усковить социализ
мань сроямонтень удалов кадовиця наци
ятне» (Сталин ХТ1-це партиянь промкс).

Велень совец кочкамотнень вишка на
ротнэ ютавтызь пек активиасто.

Весе Советэнь союзонть келес, промк
сов сакшность весе трудицятнестэ— 71,8 
процент. Украинасо советэнь кочкамонь 
промксов сакшность весе трудицятнестэ— 
75,4 % , ЗСФСР-энтъ келес— 74%, Турк- 
мениясо—73,6%, Узбекень республика
со— 74,6%, Таджикень республикасо— 
75,1%.

-Пек активнасто те тевенть ютавсть 
аватне. Туркмениясо советэнь кочкамо 
е аштесть— 71,2% ават.

Иеде-иес касыть национальной советнэ, 
автономной республикатне ды областпе. 
Ней Советэнь союзонть келес со . мной
7 республикатнень эйсэ 15 автономной 
республикат ды 18 автономной область.

Ансяк ськамонзо РСФСР-энть келес ул
ить национальной о кругт, 147 националь
ной районт ды 3.200 малав велень на
циональном совет.

Теке марто чиде-чис виензы советэнь 
аппаратонь коренизациясь. Советэнь, хо
зяйствань ды лия апаратнэнь эйсэ чиде- 
чис ламолгадыть нап.т»ьгж и'>й роботникт- 
нэ. 1931-це иестэ советэнь со озонь Пиж
ентень кочказь представительть 57 налт
нэнь пельде.

Эрзянь келесь — сёрмав палянь кон-! 
дямо. Кода рузонь келесь, истяжо минек ' 
мокшэрзянцеськак. Эрьва таркава лията. | 
Саемс Бугурусланонь районось—кортыть ' 
—кудо, эрзянь областьсэ Игнатовонь рай
онсо—«удость. Се сеске невти, што эря
ви, эрзянь келесь ладямс морфологиянь 
принцепеить коряс. Анатолий Рябовонь 
граматиказо монь койсэ секс вадря, сон
зэ тонавтнимазо шождыне. Сайдяно вал: 
колхоз. Кортыть колхойстэ, колхозсто, 
колхозсто. Рябов секс сёрмады — кол

хоз—сто. Кода карми тонавтомонзо руз, 
сон курок тонавсы а стувтови валонть 
корёнозо ды пезэ. Те миненек эряви седе 
шождынестэ тонавтомс. Эряви эщо секс, 
што Мокшэрзянь областень апаратсо 
улить руст, конатнень эрявить тонавтомс 
эрзякс-мокшокс, секс эряви основакс са
емс Рябовонь граматиказо ды сёрмадомс 
сонзэ коряс.

К. Конаков.
Саран ош. «Ленинэнь киява».

Фонетикань эли морфологиянь принцыпсэ сёрма
домс?

(Г. Трифоновонь статьянзо кувалт— „Якстере Теште",
№ 50, 26 июня 1931 ие)

Фонетикань принципсэ сёрмадомась' сон ульнесь пельс теезь, сонгак эзизе юта 
вана кодамо: валтнэнь эйсэ 'сёрмадыть вакска фонетикань принципенть. Ней про

летариатонь диктатурань шкастонть се
деяк кеместэ чалгасть фонетикань прин-

истя, кода сынь марявить. Марявомань 
основакс саить общенациональной (лите
ратурань) келенть, аволь башка ломанень 
кортамонть. Тестэ неяви, што а сави пе
лемс седе, кода бу авольть карма сёрма
домо кинь кода мелезэ.

Морфологиянь иринципесь седе стака, 
Сёрмадомадонть икеле эряви весеме ёндо 
ваномс валонть, теемс тензэ, кода мерить, 
морфологической анализ, таргамс валст
онть корёнонть ды явомс суфикснэнь. Ва-, 
донть эрьва пельксэнзэ сёрмадыть истя, 
кода сон ашти «вобще», аволь истя, кода 
сон маряви. Морфологиянь принципенть 
потмонзо невцынек примерсэ. Панжомс 
валсо (глаголсо) ули корён гтанж. Саин
дерясынек те корёнонть «вообще» ды кар-

ципень кинть ланкс. Дивамскак а сави, 
Ведь морфологиянь принципесь истямо 
принцип, кона ланксо аштиль революция
до икелькс шкань рузонь сёрмась (омбоце 
принципесь, кона ульнесь те сёрмасонть, 
ложно-и егорыч оской).

Секс революциясь аравтызе икелев фо
нетикань принципенть. Революциянть ло- 
зунгозо —  культуранть кармавтомс робо
тамо трудицятне ланкс. Тень кис эряви 
теемс сёрманть седе чаркодевиксэкс весе
менень. Чаркодевиксэкс тейсы сёрманть 
фонетикань принципесь.

Буржуазиясь теи аволь истя. Сонзэ ме
лезэ а нолдамс трудицятнень культуран-

миньдерятано те валонть весе форматнесэ тепь’ киРДемс эйсэст чопода чисэ. Секс сон 
сёрмадомо пант, лиси вана мезе: пант- ■ сёрманзояк теи седе ачаркодевиксэкс, теи 
такой, панжтадо, панжсь ды лият ж мар-, эпзэ морфологической ды ложно-исто- 
то. Апак содазь истя кияк а корты; ме
рить панштанак, пан штадо, паншсь ды
лият. Карминыдерятано сёрмадомо фоне
тикань, аволь морфологиянь принципсэ, 
сё-рматтанок истя, кода кортатанок, истя, 
кода тенек маряви.

Фонетикань ды морфологиянь принци- 
пнеде кортамсто ды спорямсто сень ку
валт, кодамо принципсэ сёрмадомс, чово
ризь тевтнень истя, што сынськак човори- 
цятне мезеяк а чаркодить. Тень тевесь 
лиси вана мезде: ламот а чаркодить, а со
дасызь парсте марфологиянь принципсэ 
сёрмадоманть; текень кувалт фонетикань 
принципсэ сёрмадоманть кувалткак кор
тыть ки соды месть.

Мезе. максы фонетикань принципсэ сёр
мадомась? Сон максы вана, мезе: 1) Вейке 
ды секе шкасто сон лезды тонавтнемс 
общенациональной келентень ды тонавты 
сёрмадомо, кода эряви. 2) Сон весеменень 
чаркодеви.

Мезе максы морфологиянь принципсэ 
сёрмадомась? Вана месть: 1) Сон сези 
общенациональной келень тонавтоманть 
эйсэ правильна сёрмадомадонть. Се ала
мо, што ломанесь содасы общенациональ
ной келенть. Теде башка ламо эщо кой
менть эрявить содамс. 2) Сон а курок чар- 1 
кодеви. Сёрмадомадонть икеле эряви то
навтнемс, кода теемс морфологиянь ана- 
лизанть, кода таргамс валстонть корён
онть ды кода явомс суфикснэнь.

неяви, сёрмадомань кона прин
ципесь се̂ е паро. кона седе берянь. Кона 
ёндо или' варшта, фонетикань принципесь 
седе паро, морфологиянь принципесь седе 
берянь.

А стяко- СССР-сэ вишка народонь од 
сёрматне ды литературатне аравтозь фо
нетикань принципепь фундамент ланкс. 
Революциянь мейле шачозь сёрматнестэ 
вейкеяк эзь ара 'морфологиянь принципепь 
ки латьс. Вейкеяк!

Р» гь сёрмаськак моли се кияванть,
V  "тясы сонзэ фонетикань принци-

1917 иень реформаськак, хоть

рической принцип ланксо.
Морфологиянь принципсэ сёрмадомо 

тердить эрзятнень эйсэ .кавто ёндо. Ве 
пельде тов тердить эйсэст неть, конат чо
воризь тевтнень, конат эзизь урат сынст. 
Омбоце пельде петь, конат арьсить сеземс 
культуранть маеатнеде, теемс культуранть 
интеллигенциянь превилегиякс. Неть ван
стыть буржуазиянть, велесэ — кула
конть интересэнзэ.

Г. Трифоновонь минь ловсынек васень 
групасопть, ачаркодицятне ютксо.

Кода улемс А. Рябов марто, кона пек 
ашти морфологиянь принципсэ сёрмадом
анть кис? 4

Кавто иеть ютасть уш, кода сон пря
дызе аспирантураизо мекш эрзянь келень 
кувалт. Кавто иеть уш сон квалифици
рованной ученой. Човорямс тензэ тевтнень 
прок аволь эряв. Сестэ мезе лиси? Ков 
сон чави?..

Ученойтнеяк ильведевкшныть ды тей
нить аэрявикс тевть. А ильведи ансяк се, 
ки а роботы. А Рябов ялгантень эряви 
седе курок ваномс одов эсь позициянзо 
сёрмадомань кувалт ды арамс виде ки 
ланкс.

Д. Бубрих.

Белорусиясо кундасть чугункань 
ки ланксо грабицят

ОГПУ-сь кундась шайка, кона умок уш 
салци чугункань ки ланксо эрьва мень 
грузт. Те тайнась тейнесь тевензэ Минс
койсэ, Жлобинасо, Ортасо ды Витебск 
ошсо. Шайкань ломатне весе уголовной 
преступник!, Польшасто оргодицят, кон
трабандист, торговецт ды салазь вещань 
рамсицят. Обыскенть теемстэ муезь ламо 
дефицитной товарт — кядь, мануфактура, 
эск, сапунь, суреть ды лият. Не ломатне 
саламонь тевест ветясть апак лотксе,

Кундазь 54 ломать, конань кармн судя
мо ликейно-транспортонъ суд*
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Анатолий Рябов

Эрзянь кель— Эрзя-мордовский язык
Переходим к склонению имен, оканчивающихся на согласный звук (твердый 

мягкий).
Приведем несколько примеров:

1.

16-й УРОК
и|

1. кал—(рыба) каль—(ива)
2. кал—о—нь кал—е—нь
3. кал—нэнь каль—нень
4. кал—до каль—де
Ь. кал—со ' \ т каль—сэ
6. кал—сто каль—стэ
7. кал—с каль—с
3. кал—о—в кал—е—в
9. кал—га каль—га

10. кал—кс каль—кс
11. кал —шка каль—ввда
12. кал—томо каль—теме
13. кал—нэк каль—нек

^  I [.
>

1. сал—(соль) сэль—(сажень)
2. сал—о—нь сэль—е—нь
3. сал—нэнь сэль—нень
4. сал—до ' сэль—де
5. сал—со с?ль—сэ
6. сал—сто сэль—стэ
7. сал—с сэль—е
8. сал—о—в сэль—е—в
9. сал—га сэль—га

10. сал—к- сэль—кс
11. сал - шка сэль—шка
12. сал—томо сэль—теме/
13. сал—нэк сэль—нек

III

1. вал—(слово) , пель— ~2 ~, сторона, облако)
2. вал—о—нь пель—е —нь
3. вал—нэнь ч пель—нень
4. вал—до иель—де
5. вал—со . пель —сэ
6. вал—сто пель—стэ
7. вал—-с пель—с
8. вал—о—в лел—е—в
9. вал—га пель—га

10. вал—кс пель—кс
11. вал—шка пель—шка
12 вал—томо пель—теме
13. вал—нэх пель—нек

IV.

V I.

1. Урал
2. урал—о—нь
3. урал—нэнь
4. урал—до
5. урал—со
6. урал—сто
7. урал—с

' 8. урал—о—в 
урал—''а

10. урал—кс
11. урал—шка
12. урал—томо
13. урал— нэк

карусель 
карусел—е—нь 
карусельтнень 
карусель—де  ̂
карусель—сэ 
карусель—стэ 
карусель—с 
карусел—е—в 
карусель—га 
карусель—кс 
карусель—шка 
карусель—теме 
карусель—нек

Таким образом для склонения имен, оканчивающихся на согласный звук (тверды й 
и мягкий), мы имеем два ряда (две группы) окончаний.

I Г Р У П П А II Г Р У П П А

1
2
3
4

5

6
7

8 
9

10
11
12
13

Основа Огласовка Окончание

вь

нэнь

до

со

сто

с

в

га

КС

шка

томо

нэк

Основа Огласовка I Окончание

нь

нень
де-1®

сэ

СТЗ

С

в

га

кс

шка

теме

нек

1. шо[^каа—(молочай) кев—(камень)
2. шоржав -о—нь кев—е—нь
3. шанжав—нэнь кев—нень
4. шоржав—до кев—де
5. щоржав—со кев—сэ
6. шоржав—сто кев—стэ ^
7.. шоржав—с кев—с
8̂ - шоржав—о—в кев—е— в

шоржав—га кев—га
">0. шержев—кс кев—кс
11. шоржав—шка кев—шка
12. шоржав—томо кев—теме
13. шоржав—нек кев—нек г *

V • • Ы

1. каж—(беда, несчастие) кеж—(гнев)
2. каж—о—нь кеж—е—нь
3. каж—нэнь кеж—нень
4. каж—до кей-*-да
5. каж—со кеж—сэ
6. каж—сто кеж—стэ
7. каж—с кеж—с
8. каж—о—в кеж—е—в
9. каж—га кеж-га

10. каж—кс кеж—кс
Т1. каж—шка кеж—шка
12. каж—томо кеж—теме ■* *
13. каж—нэк кеж—нек
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Эти окончания в основном уже зн- комы учащимся по порадигмам склонения имен 
типа кудо и веле.

Новостью здесь является окончанье 9-го падежа га вместо знакомого нам ва 
(кудо—ва, веле—ва) и окончания 12-го падежа томо, теме, вместо знакомых нам втомо 
втеме, (кудо—втомо, веле^ьтеме).

Что касается второго падежа, то появление огласовок о (I группа) и (II группа» 
здесь вполне понятно.

Тоже самое с 8 падежом.
Примечание. В разговорном язлке огдасовкг о и е иногда могут появлятьСя 

также в 7, 10, 11 падежах.
Сделаем некоторые выводы:
1. Все имена (в широком смысле этого термина), оканчивающиеся на мягкий 

согласный звук (т. е. в написании имеющие на конце мягкий знак) будут в порядке 
словоизменения—склонения принимать II группу скончаний (см. выше) каль (ива), 
сэль (сажень).

2. Эту же (П-ю) группу окончаний будут принимать те, имена которых хотя и 
оканчиваются на твердый согласный, но имеют в последнем слоге одну из передних 
гласных: и, ы, е, э, образчик кеж, кев.

3. Все имена, оканчивающиеся на твердый согласный звук (т. е. в написании не 
имеющие мягкого знака) и имеющие в последнем слоге одну из гласных а, у, ю, о, ё,— 
будут при склонении принимать окончания 11-й группы (см. выше).

Образчики вал, К 1Л, сал. - .
Примечание. Мы рекомендуем учащимся проделать возможно больше упражнений 

на склонение имен. В порядке оказания посильной помощи и облегчения труда учащихся 
мы дагм ниже еще целый ряд порацигм склокения с указанием материала и задания 
для самостоятельной проработки.
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