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Кепедемс транспортонть 
роботанзо

Не юийшэстэ чугункань китне лав
шомтызь (роботаст. Эрыва чинь планост 
эйсэ чугункань китне а пштить. 
Эрьва .чине чугункань китненень эря
воль' п г̂гемс-ускомс 66 тыщат (вагонт. 
Таркань таркань калавтыть слащеной те
ленть эйсэ. Таго кармасть ламолгадомо 
яжазь паравоснэ, таго лавшомтызь рем
онтонть. Секс партиянь ЦК-ась ды Сов
наркомось' (мерсь полавтомадо руководи- 
кельтнень.

Партиянь ЦК-ась шкасто мерсь моби
лизовамс робочеень класонь виенть чугун
кань кинь роботань кемелгавтомс. Парти
янь тень кувалт макось паро указаният, 
невтизе, кода седе курок виевгавтомс чу
гункань китнень. Не указаниятиеде мейле 
чугункань кинь тевсэ теезельть достижен- 
ят. Не достижениятнень НКПС эзь машт 
кемелгавтомаст.' Сынь оймасть не дости
жениятнень ланкс. Чугункань кинь орга
низациятне таго эсть карма мелявтомо 
роботань виевгавтоманть кувалт. Неень 
шкане пек покш значениязо-транспортонь 
роботань виевгавтоманть. Транспортось 
мннек хозяйствасо истямо тарка, конавто
мо а «^штавтови весе хозяйствань касо
мась. Секс партиянь ЦК-ась мери седе ку
рок весе транспортонь роботанть полдамс 
вместе роботамо.

Лё читнестэ наркомпуть Андреев ялгась 
.олдась приказ, косо мери виевгавтомс 

сёксень-телень ускоматнень, седе курок 
каштомс об зличкантп» эрьва таркава.

Андреев ялгась эсь прикасцоизо мерсь, 
кода эряви виевгавтомс сёксень-телень 
у яксематнень.

Чугункань кинь организациятненень 
гидще кварталсто эряви теемс истя, што- 
(п сутказонзо эрьва наравозось роботазо
10,7 част.

Эряви седе курок витемс депорнень, 
седе курок прядомс од депонь тееманть. 
Ноябрянь 15-це чис 'витемс весе ну гуй ка
ль китне ланга колазь паравосшнъ. Те 
чинть самс маштомс вагононь обезлич
ка ятт,.

Октябрянь ютамс витемс 1.990 паро
возт, 14.500 товарной вагот ды 5.500 
носпжироко Ё вагот. Не задачатне эрявить 
«те курок прядомс.

Указаният максозь. Эрявить сынь 
•ольш<эвикекс нолдамс тевс. Те покш те
венть тееме эрявить таргамс пролетари
атонь вес? масатнень.

Виенек ули. Ансяк эряви те виесь пар
сте нолдамс*роботамо.

КОМСОМОЛОНЬ ВИЕНТЬ —  СЮРОНЬ АНОКСТА!©

Борцямс бпортунистэнь мель-превтнень кантлицятнень каршо, конат 
кемить саматёк ланкс, плантнэнь эйсэ ловить а т<?евицякс

Ванномс, кода кулаконь, эриксэнь
хозяйстватне топоцтить кеме заданияст

Тедиде сюронь анокстамось ютась ие
нть коряс моли седе бойкасто. Ютась ве
стэнть октябрянь 1-це чис сюронь анок
стамо планось ульнесь топоцтезь 35,7 
процентс, тедиде теке шкантень топоцтезь 
43 проценттэ ламос. Колхоснэ васень ко
шо кежтнестэ макссть государствантень 
сюро кавксть седе лазно мелень коряс.

Не достижениятнень ланкс апак вант 
ялатеке сави меремс, што сюронь анокс
тамотне молить зярс аволь истя бойкасто, 
кода эряволь. Ютась ковось невць лавшо 
тарка сюронь анокстамосонть. Ней его
ронь анокстамонь условиятне мелень ко
ряс седе вадрят,—  сюронь ды сырьянь 
главной районтнэва малав прядовсь сплош 
колективизациясь, колхоонэяк седе кеме- 
ктасть, виевстэ моли совхозонь сроямось. 
Секс минь мердяно-тедиде сюронь анокс
тамотне ютавтоманть седе виевстэ; те 
тевенть т е т  весе возможностьне улить.

Пек удалов кадовсть. не возможигост- 
нень эйстэ —  Урал, Сев. Кавказ, Украи
на, ЦЧО, Рав-Куншкапь краесь ды лият.

ВЛКСМ-энь ЦК-ань П-це пленумось ма
ксокшнось весе комсомолонь организаци
ятненень директива —  «главной задачакс 
аравтомс шса ютксо роботанть сюронь 
анокстамо планонь топодеманть перь
ка». Ламо ►таркава комсомолонь организа
циятне эсть ветя рсфта те директиванть 
коряс сюронь калиятнень ютксо, эсть 
лезда, штобо сюронь анокстамо плантнэнь 
пачтемс эрыва колхозникенть ды эрьва ба
шка сокицянть туртов. Те -шкас аволь ве
се . областень комитетнэ тевс ветизь пле
тямонть директиванзо, конаньсэ мере
зель, штобо сюронь анокстамо ававтон
тень куномс 50 тыщат комсомолецт ро
ботамо, эзизь мобилишва «эсь ашратстсст 
2/з пелькскзвдз урожаень пурнамо ды 
сюронь анокстак») кампаниянь ветямо»».

Комсомолонь организациятне аволь ис
тя виевстэ, кода эряволь бу,- бороцясть 
класонь врагонь мелъ-прявтненъ каршо, 
конат бажасть кекшеме лишной сюронть 
ды конат бажасть колхозонь сюронть яв
шамо едаконь коряс, аволь трудчинь ко
ряс. Теке марто комсомолонь организаци
ятне лавшосто лездасть партиянь ды со

ветэнь органтпэнь туртов кулакнень кец
тэ кеме заданиянь коряс сюронь каявто- 
мсто.

\ Весе нть м ацавкснэнь, конагг улынесть 
сюронь анокстамонь 'васень кварталстонть 
а эрявить стувтомс. Эряви комсомолонь 
виенть нолдамс сезэ, штобо кепедемс ма- 

; сажень сюронь анокстамонь иень плано
нть топоцтеме Октябрянь 14-п.е годовщи- 

. панть самс.
! Эряви мезе вий бороцямка п̂ортунист- 
знь мель-прянень каниталищяги'йнь каршо, 
конат яла кемить самотёк ланкс, конат 
вете плантнэнь эйсэ ловить а токицякс. 
Эряви апак лотксек бороцямс сень кис, 
штобо топоцтевлизь кулакнэ эсест кеме 
заданияст.

| Эрьва ячейкантень эряви ванномс, па
рсте аволь аравтнезь сонзэ виезэ ды кол
хозонь виесь сёксень тевень учаскатне- 
ва, штобо лавп!о таркатнень виевгавтома 
паро активистСэ. Комсомолонь комитетнэ- 

! нень эряви весе лишной виест кучомс ко- 
I лхозов, велев, ячейкатненень лездамо.
I Икелев молиця колхозонь ячейкатне- 
нень эряви организовамс социалистичес
кой лездамо удалов кадовозь колхоснэ
нень, велетненень, саемс сынст буксир:, 
кучномс бригад̂ г̂ Срганизовамс ваннома. 
кс?да кулаконь, эриксэнь хозяйстватне то* 
шцтить кеме заданияст.

Парсте ветямс робота егоронь каиця 
| колхозникнень ютксо, теке ‘ басом комсе- 
| модантень эряви бороцямс эщо сень кис, 
штобо башка сокицятнеяк ■ государстван
тень сюронь миима планост топоцтев- 
лиаь целанек.

Комсомолонь организациятненень эря
вить пурнамс од ломанень. ударной 
бригадав сюронь пивсэме ды элеваторов, 
станцияв сюронь ускомо.

Весе же товтнесэ комсомолонь органи
зациятненень эряви лездамс партиянь ды 
советэнь оргаитиэнь туртов, пггобо топоц
темс ды велькска топоцтемс сюронь анок
стамо планонть Октябрянь (революциянь 

114-це годовщинантень.

Касы дьэ кемексты
„Труд“ колхозось

(Тарасбуе, Отяж-велень р-н).
Мели Тарасбуесэ колхозникнэде ульни

сть ансяк И  процент. Тедиде, тундонь 
видима лангонтень колхойс оовазельть 30 
процент хозяйстватнень эйстэ.. Ней уш 
82 процент хозяйстватне эйстэ совасть 
колхойс. Ней можна меремс Тарасбуесэ 
сплош колективизациясь в основном пря
довсь.

Колхозонь (роботанть эйсэ улить байтяк 
хозяйствань -ярой зводствань достиженият. 
Сюротне паксясто вете пурнавсть, модарь
катнеяк таргавить куроксто (таргазь 25 
проц.). Госьле пивсэвсть весе, товзгоротне 
пивсэвсть 45 процентс, пинематне— 25 . 
процентс, остаткатне вачказь конанясо. 
Ярвоень [мелкой культуратне пивсэвсть уш 
август ковсто. Ярвой сюронь пивсэматне 
эсть прядовт секс, што сложной машина
нть саизь лия колхозов.

Сюронь анокстамотне молить истя: ро
зень ускомань иень планось прядозь 100 
процентс, товзюронь ускома планост— 20 
проценте, остатка культурань— 50 про
центс'. Теде ‘башка колхозось шкадо икеле 
усксь государства 50 центнерт модарь
кат. I - * у  /

Колхозйикнэ роботыть дружнасто, соц- 
•пельксчамосо ды ударник сювасо. Колм 
онь роботатнева ветязь сдельщина.

Колхозникте получасть саронь аванс
трудчинь коряс, ярьва трудчинть 'сие__
4 килограмт.

Колхозось тейсь эщо е̂йюе покш до
стижения — зябамо планонть прядызе 
100 процентс.

Сави меремс — «Труд» колхозонь ру
ководствась а берянь. Колхозонь предсе
дателесь, Ёгорь .Яшка, батрак, 25 ие робо
такшнось Рав ланксо грузчикекс. Сон а 
пели роботадо. Пиже зорява сонзэ свал 
мусак колхозонь правлениясто.

Сои ветямояк машты, ансяк сонензэ 
эряви лездак эрыва тевсэ, сестэ икеле
пелевгак седе виеми колхозось.

Ф. Живаев.

. ■ ■ »!«

Эряви вельсоветэськак максомс суц

Магнитош. Анокстыть арматура.
■й

(Кенде веле, Дубинкань р-н)
Кенде велесэ „Якстере Теште" 

колхозось сентябрянь 30-це чис 
сюронь ускома планонзо топоцтизе 
ансяк 9 процентс,—ускомс эряви 
4.03 центнерт, ускозь ансяк—368 
цент. Пивсэмаст шкатонзо эсть 
пив'звт..

Авуль умок тевсть истямо безо- 
брази я; кадовсть апак ледь кол
мошка гектарт вика. Колхозонь 
ветицятне „хитройстэ'4 ванькскав- 
тызь “ тазост"—апак ледь виканть 
саизь д ы сокизь плуксо, штобо ло-* 
манень кельмс илязо кайсетев. Ви

де, — везьсоветэсь шкадо мейле 
максызе суц колхозонь председа
теленть— Русевкикэнь. Васнятке 
эрявольть бу максомс суц сын
сест, — вельсоветэнь преседател- 
енть—Ерёмкинень гы помошникен
зэ— Бибиковонь Сынь чинек-венек 
„трескить* винадо. Кодамояк ру
ководства колхозонтень а максыть.

Кенде велень советэнть работа- 
сонзо эряви теемс перелом. Эряви 
максомс тенст паро урок.

д. х. «

ш ш ш т



Ц0 БОАЛО ВЕЛЕ

Боало велесэ (АСС РНП) колективизациясь кастозь 98,5 проценте. Колхойсэнть 461 хозяйстват. Колхозось скотинадо ды модадо
башка кирьде паро племань 439 сараст, й9 галат, 93 яксяргот
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Паролгавтомс лозсонь-товаронь ферматнень роботаст
Колхозонь давсонь-товаронь фермань | седё локш. МТФ-тпень таварностест ма- 

сроямодонть партиясь ды л||*авйтельствасъ л ав 70 процентс, башк а сокицшь скалт -
ламоксть мернесть, што тз тевенть лан
ксо эряви ветямс контроль (весе партиянь 
ды советэнь общественостенть пельде, ве
се кожозонь-мадань системанть пельде.

ЦК-сь ды Совнаркомось тедидень ию
лень 30-це чистэ эсест обращониясост 
мерсть истя — скотинань прямо тевесь 
кадови истя жо, кода минь кепединек сю
ронь тоненть, лиякс меремс —  «сроямс, 
ды кемекстамс 'скотинань трицянь вей
сэнь покш хозяйстват*.

Нама, МСФ-нэнь сроямсто миненек те
вненть покш достижения ансяк сестэ, 
зярдо те сроптельствантепь калмить акти
внасто лездамо ламо милионт колхозник
нэ ды парсте кармить те тевенть покамо 
колхозонь, партиянь ды (советэнь органт
нэ.

Те тевсэнть «нейгак уш улить минек 
достижениянок. 1931 иень октябрянь 1-це 
чие МТФ-нэ ламолгавтынь эсь стадаст 
1:285.000 потявтома скалс. Правительст
вань васень заданиясь (1.275.000 скалт) 
топоцтезь 'Велькска. ЦК-нь ды Совнарко
монь обращениясо®]̂ » ульнесь (Максозь 
эщо дополнительной задания —  1,5 мя
тной скалт. Те шкас те задачаськак уш 
V, лецтезь 84 процентс.
'̂ Ловсонь-товаронь ферматнень товар- 

, *-11ос'! башка хозяйстватнень коряс пек

процентт, колхозонь 
товарностеег ансяк

нэнь-ансяк 10-20 
простой стадатнень 
10-30 процент.

МТФ'Шнь леззвтест неявомо карми 
сень коряс, кода сынь кармить м>. .пинеме 
товаронь продукция пролетарской госу
дарстванть туртов. Зряви виень апак жа
ля туремс мелкой сзбственинень ды рва- 
чень мель-прязтнень каршо, кошткень 
эйсэ видить кулачествась ды сонзэ агей - 
тзкзэ.

Октябрянь 1- т  чио ловсонь лродук- 
тань миишаеь топоцтезь заданиянть ко
ряс 92 процентс. Те тевсэнть теезь бай
тяк достиженият. Тейсынь песэ улить ла
мо асатыксткак. Те шкас эщо алад*! кепеть 
МТФ-нэ Ва (роботамонь качествась ды иро 
дукциннь тгаролгавтомаеь.

Тедиде тикшетне ульнесть пек вадрят, 
тикшень пурнамосовтькак теезь ламо до
стиженият, ялатеке колхозонь товаронь 
ферматне зняро эряви эсть анокста казя
мо коромт.

Колхозонь организациятнень мелявксо
ст улезэ истямо, штобо анокстамс МТФ- 
нэнь туртов сатышка кором те иентень 
ды- видемс зняро эряви кором сы тунда.

Лавшосто апп’и скотина 'мельга якамо 
тевесь. Беряньстэ ладязь ветеринарной 
да зоотехнической тевесь.

Ламо таркава скотинатнень туртов 
апак анокста теленень лембе кардаст 
ды кардот. Сех пек беряньстэ моли (кад
рань анокстамо тевесь.

Маласо ковтнестэ МТФ-нэнь задачаст 
истямо, штобо теленень анокстамс ско- 
тинашеяь туртов лембе кардаст. Те те
вентень эряви путомс пеев ЧТФ-апь ви
енть.

Сави меремс —- беряньстэ тевс ветить 
ЦК-нь ды Совнаркомань директиванть од 
скотинань кастомадо. Од скотинань кас
тома планось топоцтезь ансяк 15 проце
нтс. Зряви ламолгавтомс МТФ-энь ста
дась эрьва кода (примамс од скотинат Оо- 
юэмясонь пельде, вейсэньгавтомс колхоз
никнень од ш а човт вастань, рамсемс од 
скотинат колхозонь члентнэнь кенто5 
Тень пенька эряви 'ветямс масовой разд
еления.

Эряви корённэк паролгавпомс МТФ-лэ- 
/ва (роботамо ладонть. Эряви организовамс 
сдельщина, явомс постояной бригадат 
МТФ-'сэ роботамо, маштомс обезличкапть, 
лиякс 'меремс —  улест отв^чщят эрьва' 
скотинанть кис. :

Весе колхозникень )3 
мобилизовамс 'уравнил* 
роцямо ды социалиста̂  
сотасо лавшо таркат

усатнень эрявить 
и:анть каршо бо- 
«кой покш хозяи
нт каршо туреме..

Г. АРПИШКИН.

ГАЙ ПАКСЯВА
Гай паксява,.
Гай паксява,
Тусто, тусто 
Вай, лугава 
Урнозъ-бурнозь 
Моли «тяка»
Моданть сокари а стяко,
Шум кепеде 
Пандо пряшка—
Ветицязо 

Минек Яшка.
Сдельщинасо 'роботамо,
Дай ударнасто трудямо.
Минь мольдяно,
МИНЬ МОЛЬДЯНО',
Од эрямов 
Эй, чийтяно!
Алёнь панар — 

сэнь менелесь,
Пек мазылгали 

мода-келесь.
Колхос г тесэ,

Колхост —  тосо,
Ташто пингенть,
Калматано 

Бутрав пингенть 
Минь маштг&ш*
Од эрямон 
Минь мольдяно!

Велень хозшпвось социолизмань ди капитализ
мань снстеиатяБкь пингстэ*)

Велень хозяйствась социализмань системанть (цинкстэ

Капитализмань мастортнэва велень хо
зяйстванть эйсэ тапи кризис. Те кризи
сэсь яжи-лавшомты капитал нам ал й эко
номиканть эйсэ. Коз чи, седеяк яла вие
ми капитализмань кризисэсь.

Лиякс тевесь моли советэнь масторсо. 
Советэнь масторсо пролетариат!!- дикта
турань (вийсэ .велель хозяйствась касы 
истя, кода кияк эзь думсеяк. Советэнь 
масторсо ве иес сюронь видевтест- касто
всь 11 милионт гектардо ламос икелень 
■коряс. Советэнь масторсо велень хозяйст
вантень нолдазь од техника —  тракторт, 
комбайнат. Советэнь масторсо велень хо
зяйствась нолдазь социализмань киява. 
Советэнь масторсо велень хозяйствась мо
ли лелов ошонь промышленостенть пар-

И. Ш А П О Ш Н И К О В  минь кас*’ ыйек колхозонь ды совхозонь
, паксятнень, ламо 'сюронь ды сырьянь ало- 
I кстыця райотнэва минь сплош колекти- .
\ визациянь нолдазь малов маштынек ну- [
I лаконь класонть. Ней миненек весе .виенек! 
I эряви нолдамс хозяйствань кастомо, агро- 
! помниль науканть коряс хозяйствань но- 
I лдамо.

ней васень, эрявикс тев. ?гиле- . Совхоснэ ды колхоснэ невтизь, кода
нек эряви маштомс обезличканть, кона д,рЯВИ кепедемс роботань производителыго-

............... . ‘ сеенть, кода эряви .нолдамс хозяйстваньканды ламо зыян велень хозяйствань поо 
изводствантеиь. Велень хозяйствасо весе 
роботатне нолдамс сдельщинасо роботазь, 
нолдамс истя штобо сдельщинась илязо 
теев уравниловкакс. Доходонть явшамс 
итя —  кие зняро ды кода роботы, сенень 
доходгак максомс роботань коряс труд
иця коряс. Миненек ней эряви велень 
ггрономиянъ науканть кармавтомс сюронь 
шачомань кастомо. Миненек эряви 5— 10 
иес сасамс ды кадомс капитализмань (вес11 
мастортнэнь.

Пе тевтне теевить сестэ, карминдеря
йть колхозникнэ виевстэ кулаконь клад
онть ды сынст пуло пелькснэнь каршо ту-

то. Те спичкась седеяк (виевгавты велень раме, карминдеряйть 'весе кол: озникнэ . 
хозяйстванть эйсэ. Советэнь масторсо ко- 1 большевикекс весе асатыкстнэнь машто-; 
лхойс совазь середнякнэ теевсть кеме оно- ! мо, карминдеряйть роботамо соцлелькст> | 
райс. Ней велень хозяйствасо куншкасо ; зь ды ударнасто. Партиянь организацият- 
таркакс теевсть колхозникнэ. Сюро види- : ненень эряви седеяк виевстэ туремс вить 
ця райотнэва сплош колективизациясо | ды «керш» опортунистнэнь каршо 
малав маштынек кулаконь класонть.

Минек велень хозяйстванть икеле' 
улить эщо локш тевть, конат эрявить те
емс.

Минек икеле ней локш тев — кемекс
тамс колхоснэнь, производстваст. Те 

(Ушодозь 82 номерсэ).

теве техниканть, кода эряви саемс седе 
ламо доход, кода туремс кулакнэнь кар
шо. Миненек не достижениятпе эрявт 
касгос колмоксть-нилексть седе ламос. Мн
ите икеле покш тев — кастомс колхозонь 
ды совхозонь ппоизводтвалть ды сюронь 

‘шачоманть. Сюронь шачомань ды колек- 
тивизацЕянт чистэ те улезэ весемень ви
ен мелекс,.

Эртни меремс, минек масторсо сюронь 
•вачомась лия масторонь коряс пек алки-, 
не Капиталистэнь масторга сюронь шач
тась седе. 'сэрей минек кдряс. Минек ике
ле-ней покш тев, сасамс ды кадомс капи
талистнэнь мастортнэнь сюронь шачома- 

! сеяк. Виенек ней ули, ули техникань (вие
некак. Ансяк эряви те виесь парсте (нол
дамс тевс.

Ютась иетнестэ сюронь шачома тевен
ть минь аволь пек кастынек. А эряви эрь
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Колективизациянь ды сюронь шачома 
чивть эряви ютавтомс истя, штобо 'весе семс истя, буто минек а мейсэ пей кас-
колхозиикнэ таргамс колхозонь Гфоиз 
водствань кемелгавтомс. Миненёк эряви 
мезе вийсэ кундамс агрстехпикант ь тевс 
нолдамо.

Яковлев ялгась кортась, што минек 
масторсо весе бедняконь - середш: к< шь хо
зяйстватнестэ колхойс совасть 60 проц.

томс сюронь шачоманть ды тень эйсэ ка
домс капиталистэнь мастортнэньгак. Ют
азь нетнестэ сокицятне эрясть башка баш
ка хозяйстват, техникась не лень хозяйс
твасо ульнесь пек алкине. Сюронть эйсэ 
видесть ужинесэ, весе паксятне ульнесть 
цирнезь межас*, кс паксятнесэ касыль

ламо сорняк тикше. А седе парсте мольсь 
сюронь уряд а иеськак.. Истя сюро виде
мась пароль ансяк кулакнэнень, конат 
сайсть кедест алов беднотанть ды серед
някнэнь.

Лият кевтне тр?й. Весе хозяйстватнень 
эйстэ 60 процент нрй колхойсэяк, СССР- 
нь келес ламо организовазь совхост. Пак
сятнестэ ёмить межатне, кадызь сокицят
не сокатнень. Паксятнесэ ней зэрнить 
тракторт, комбайнат, улинень таркас ней 
сплош паксят.

Ули ней минанек мейсэ кастомс сюронк 
шачоманть, ули мейсэ кадомс лия масто
ртнэнь.

Мезе эряви теемс? Васняяк:
Эряви кармамс ламо паксява видеме;
Кармамс видеме урядазь, паро сортонь 

видьмесэ;
Сокамо кармамс истя, штобо паксятне

сэ илязо кадо® ташто межань содавикст;
Нолдамс минек паксятнес минералонь 

удобрения, а ёмавтнемс наузоить;
Кармамс виевстэ сюронь вредительт

нень каршо туремз;
Шкасто кармамс сюронть видеме рядо

вой оеелкасо;
Седе ламо кармамс парямо паринат, 

седе ламо зябаме мода сексня;
Тельня кармамс ловонь кирдемань тей

неме.
Не тевтне эрявить седе курок кармамс 

тееме.
Неде башка эряви теемс истя, гат/*) 

эрьва колхозсеь теевель хозяйствань спе
циализация. Эрьва модантень кармамс 
видеме истямо сюро, кона лангозонзо се
де парсто шачи.
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Московсо сроить од завот— „Станкострой“ , кона вейке иес карми'нолдамо 61<>0 станокт. Заводонь сроямось прядови 1932-це 
иень январень ковонть;самс. Октябрянь 14-це годовщинанть/самс нолдасызь заводонть главной механической мастерскоензэ 

сэвсэвсэасзвсэвсэвсэш сэвсэвсэясэвсэш сэасзи сээ сэ в сэ в сэ и сэ я ош  о в  сэ в сэ ш сэ и сэ в сэ в сэ в сэвсэвсэ сэвсэвсэв  сэвсэвсэ а сэвсэвсэ

Анокстамс весесоюзонь нацсовещаниянтень
Ней минек масторсо виевстэ ды келей

стэ моли социализмань сроямось. Минь 
маштанок кулачестванть прок клас ды 
прятано социализмань экономиканть фу- 
щаментэнзэ. Те шкане советэнь ды про
фсоюзонь тевень ветямонть значениязо 
вишка националыгоетпе ютксо покш.

Класонь вракпэ-кулачеетвась, попов
щин ась ды советэнь каршо молицятне 
'«Нартнить сезема Ленинэнь виде на
циональной политиканть. Сынь травить 
нациопальпостненъ вейкест-вейкест л а >т • 
кс, тень эйсэ мешить национальной *у- 
льтуоань касомантень.

Те тевесь весе национальности ено ка
рмавты велаяке туреме Ленинэнь нацио
нальной виде политиканть кис.

Пацполитикапь 'ветямось илязо явов 
весе хозяйствань ды политикань кампани- 
гтюнь эйстэ.

"асто моли аппаратонь коренизациясь
хозопь ды коперативень организации- 

невь'. Таркава беряньстэ пачкодить эсь 
рельса газетнэ ды журналтнэ. Апак ладя
■ ’>\.ва чинь руководствась нацменробота- 
соить. Зярс апак машт нацмен ютксо ро
ботамонь икельксэнь манявкснэ. Ламо 
таркава нейгак эщо те тевенть кадносызь 
в-йке инструктор эли инспектор ланкс.

ВЦСПС -эсь СССР-энь келес ютавты 
нацоовещаницт.

Совещаииятне нама максыть покш ле
зэ, седе икелев нолдави нацменэнь труди
цятне ютксо роботась. Не совещаниятне 
лездыть весе национ альностнень туртов 
культураст ды хозяйстваст кепедеме ике
лев молицятне марто вейкетямо.

Активиасто роботазь, великоруской 
шовииизманть ды таркань национализ- 
манть каршо турезь, Ленинэнь виде на
циональной политикапзо ветязь кепзцы- 
нек нациоиалъноотнень культураст ды 
хозяйстваст.

Тень кувалма самай октябрянь ос
татка читнестэ ули весесоюзонь нацсове- 
щания ВЦСПС-сэ. Кортамо кармить гасо 
щрофроботань ветямодо нацменшинютваг- 
не ютксо.

; Бойкасто мзскомс вий
(Боклань район).

Дымка станциясо пурнавсь скотинань 
трямо-раштамонь совхоз «Рассвет». Сов
хозсонть те шкас эзь сыргавтовт сроя
мось. Райколхозсоюзоиь максовксонзо ко
ряс тозонь зряви кучомс 600 ломань. Ко
лхойс кучсть 103 ломать. Робочей виесь 
а саты.

Эряви кеместэ кундамс колхозонь пря
втнэнень ды партиянь ячейкатненень ро
бочеень пурнамо тевентень. Лишной .ро
бочей виенть колхосиэстэ кучомс «Расс
вет» совхозонтень.

Ник. Гай.

Партиянь решениятнень 
седе курок нолдамс тевс

Колхоснэнень эряви кармамс агромак- 
симумоць тоноцтеме. Минек ней саты ви
енек агромаксимумонъ топоцтем'еяк.

Колективизациянь ды сюронь шачомань 
чинть эряви ютавтомс истя, пгтобо баш
ка хозяйствань кирдиця беднякнэнь- :е- 
редиишэнь. конат эщо эсть сова колхойс, 
таргамс колхойс.

Ней васень, эрявикс тевкс улезэ кол
хозонь кем л̂гавтомась. Колхозонь произ
водствань кастозь минь тапоцтясыш к ве- 
се райотнэва сплош колетстивизацяянть 
ды машсынек кулачестванть прок клас.

Колективизациянь ды сюронь шачомань 
чистэнть эряви невтемс, кодат достижени
ят тейсть {гонь шкас колхоснэ ды сов
хозга. Те чистэнть весе колхозникнэ та
ргамс активнасто весе аеатыкшэиь маш
томо, седеяк покш достижениянь тееме, 
агрономиянь науканть коряс сюронь та- 
чамань кастомо.

Эряви сае курок маштомс те шкас 
кадовозь капитализмань пуло пелькснэнь 
весе хозяйствастонок. Миненек эряви се
деяк пек виевгавтомс соцпель потамонть 
ды ударвичестванть.

Роботань парсте организовазь, дохо
донь нарот1 явшазь. обезличкань маштозь, 
кулаконь класонть каршо организованой- 
стэ бороцязь, весе оиортунистнэнь каршо 
виевстэ турезь минь курок кепецыигж ко- 
лхосиэнь производстваст, кенецыяек сю
ронь шачоманть.

Партиянть ветямонзо коряс, агрономи
янь науканть тонавтоманзо коряс седеяк 
виевгавтынек социализмань строительст
ванть велень хозяйствань тевсэ.

! Центриздатось ули кинигань покш 
фабрикасо. Истямо фабрика СОСР-сэ ан
сяк вейке, аволь анисян СОСР-сэ, вес̂  
масторланксошк истямо фабрикадонть 
‘вейке. Те фабрикась печаты кинигат 60 
кельсэ. Неень ш каност' фабрикась уш 

; а кенери весе нациятнень кинигань пе- 
; чатамо. Национальпоц? райотнэва дай 
, виевстэ кармась касодо промышленостесь, 
! тосо ков шка, яла ламолгадыть пролета- 
| риатоиь кадратне. Не кадратненень пей 
: седеяк эрявить ламо кинигат эсь кельсэст. 
I Виевстэ кармась касомо нанрайотпэва 
| колективпзацииськак. Ламо сядо тыщат 
! колхозникт нацрайотнэва, кармасть ба
жамо знаниянь кис. Неень шкане мине
нек эряви саемс эсь кедезэнек техника
нть. Эрявить ламо кинигат. Секс парти
янь ЦК-ась мерсь каетомо-виевгавтом'} 
п ациздательотватненъ.

ПАРТИЯНЬ ИК-анть ДИРЕКТИВАДО
НАШЗДАТЕЯЬСТВАНЬ КАСТ01Ш0.
Таркава нанрайотпэва пей ули мейсэ 

виевгавтомс наниздатмьстватпень. Секс 
партиянь ЦК-ась эсь постаповлениисонзо 
августонь 15-це чистэ мерсь виевгавтомо 
таркава нациздательстватнень. Центри- 
здатонь виенть эряви нолдамс таркав — 
нацрайонов. Не нацрайотнэнень, конань 
таркава арась эщо издательствань виест, 
кармамс нолдамо кинигат покш издатель- 
сгватнева. Покш издательстватнева орга
низовамс нацсекторт. Петят секторт уле
ме кармить мокшэрзяньгак.
УЕНТдаШОИТЕНЬ ЭРЯВИ 1931-ие 
ИЕНЬ ПРОМФИНПЛАНОНТЬ ТОПОЦТЕМС 

СЯДО ПРОЦЕНТС.
Центвиздатоптень тедиде ялатеке эря

ви учебникень планонзо топоцтемс сядо 
процентс. Октябрянь васень чис Центри
здатось планонзо то-тюнтзе 52.1 проце
нтс. Н" кадовозь колмо ковтнестэ Цеитри- 
эдатонтень эряви эсь планонзо топоцтемс 
сядо процентс.

Покш а сатыксэке эряви ловомс учеб
никень нолдамосо сёрмадыцянь асатома
нть. Секс Центриздатось тедиде оргаиизо- 
ванкшнось сёрмадыцянь кавто конферен- 
цият-курст. Б"й аламонь аламонь те а 
сатыксэсь кармась "тепттявомо.

КОДА НОЛДЫТЬ ТЕВС ПАРТИЯНТЬ ДИ- 
РЕКТИВАНЗО КИНИГАНЬ АНОКСТАМО 

ТЕВСЭ.
Учебникень нолдыця издательствас 

(Учпедгиз) ней организовась нацсекто- 
рт — мокшонь, эрзянь, мариецэнь, тата
ронь, цыганонь, поляконь ды лият. Ис
тят секторт организовазь нелевеёионь на- 
ротнэнень Ленин ошонь ученедгизс. Тар
кава райотнэва ней кармасть организова
мо конференцият ды учебникень сёрмады
ця бригадат.

Не конференциятнесэ парсте арсесызь 
партиянь ЦК-анть постановлениянзо на
чальной ды средней пгсолатнеде ды иац- 
школатнеде. Не конференциятнесэ парсте 
арьсесызь,. кода кармамс максомо учитель
тненень методикань указаният.

Московс- организовазь яацкулътурань 
институтс пащучебпикень кабинет. Те 
кабинетэсь карми ветямо научно̂ ислчдо- 
вательской робота. Те кабинетэсь карми 
лездамо нацучебникень плант, кармить 
максомо эрьва кодат указаният учебни
кень сёрмадоцятншень.

СЁРМАДЫЦЯНЬ КАДРАТНЕДЕ.
Таркава тонавтомань от.глтпанень эря

ви кармамс лездамо кинигань сёрмады
ця колективтненень. Педвузга ды техни- 
кумга эрявить организовамс курст, косо 
кармамс анокстамо редакторт, кинигань 
сёрмадыцят, рецензиянь сёрмадыцят.

Сёрмадозь учебникнэнь нолдамодост 
ике,г эрявить ванкшномс образцовой 
школава. Истямо проверинь теемс тря
вить таргамс таркава учительтнень.
КОДА КАРМАМС ЛОТАМИ УЧИТЕЛЬНЕ- 

НЕНЬ НАЦРАЙОТНЗВА.
Неень шкане миненек эрявить ламо 

учительть. Седеяк ламо учительть эрявить 
нацрайоТпэва. Учительтнень ней анокста- 
тапа масатне ютксто. Миненек эряви ви
евгавтомс лездамонть ие од учительтне
нень.

Те шкас нацрайотнэва учителькс уль
несть аволь аламо аминек ломать. Сынь 
эрявить урядамс седе курок, анокстамс 
од учительть, конатненень виевгавтомс 
лездамонть.

ИЛЬЯ КРИВОШЕЕВ (Илька Морыця).

НАЯННА
Морак, морак, поладый1)
Морак мазый моро.
Маней чись лаки-лады 
Колхозникнень маро.
Колхойс совась од тейтерь.
Маней чиить лацо од;
Калинань каршо пейди 
Комиилиеце год.
Раужо ражу-ражу...
Мода сэль-кельги ой,
Каить ланганзо тюжа 
Касови золотой.
Уи келеде келес 
А «чики-чаки» —  «пой»,
Саи артелень боесь,
Оля-чинь пинге кой.
Дрига ды Маша, Миша,—
Ниле ваз вете, комасть...
Цизементь кирьди крыша, 
Пивцэме тыщат промсть.
Наяинань прясо цеця,
Вете угожцо тешть.
Бригаданть эйсэ вети 
Ош калацят мендть.
Розесь а чуди —  уи.
Оровт кепедить покшт;
ВЕТЕ НИЛЕВА чии,
Касыть велень-чие ошт..
Пакся и неи. саи 
Комунапь вийсэ тев,

; Ламо кирьди и каи 
" Од пингень -вети прев.

Маней чись мельть? терди... 
Комунав моли вий,
Колхойс совась од тейтерь,
Наяина. Маней чи.

1) поладый — поэт.

Национальной райотнэва аволь /{лама 
учительть те шкас беряньстэ 
политехнизациянть. Секс эрят седе ку
рок анокстамс нацрайопга учительтне
нень методикань учебникт ды иетодикан* 
лия эрявикс 'кинигат надиорльег:>ст{мь- 
кальсэ. Е. Ч.

т  ■

ш тат :
Ке ед I ' г т н и скру обер 
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Ст. Прохоров

,ПОТМА“

Силосонь батарея (Вологдань р-н)

Ш к а с ь  к а д о в сь  а в о л ь  л ам о
парсте г ш с ш  тетинень ш т а н ь  щтъ  таркатнень

А теемс мелень манявкснзнь
Неень шкане скотинань трямо-раштамо 

товось — покш ды эрявикс те<в. Партиясь 
ды робочеень кладось те покш тевенть 
мельга кармась ветямо виев контроль. 
1931-32 иес-ш минанек эряви нгк виев
гавтомс скотинань трямо-раштамо теве
нть. Те тевесь эряви виевгавтомо .«стя 
;:;о, кода минь вковгавтокшныжк 11)29- 
;,0 иетнестэ сюро видиця совхозонь ды 
колхозонь организовамо тевенть.

Скотинань кирдиця фабрикатнень ды 
колхозонь ферматнень икеле 1931 Лестэ 
путозь покш тев —  ламолгавтомо скоти
натнень ламо милионс. Те эряви уш те-
* $ не колмо коцтнэстэ. Шкась кадовсь 
атяль ламо. Неень шкане совхосначень 
да колхозонь ферматненень эрявить ано
кстама теленень скотинань кирдема паро 
•таркат. Те тевесь покш ды важной тев. 
А зряви стувтнеме те покш тевесь эщо 
секскак —  меля кона кона совхоснэ ды 
тяхоснэ те тевенть ланкс вансть суронь 
пачк, ъсть мелявт телененень скотинань 
т̂ердема таркатнеде, секс ёмась косо ко- 

:4 аволь аламо скотина. ЦК-сь ды Совна
ркомось тснь кувалт эсь постановления
нзо!- кеместэ марсть — ве мяпянкннэнень 
тедиде илязо уль тарка скотинань кирди

к а  совхоснэва ды колозонь ферматнева.
||ш нь ^гнявкснэ эрявт парсте сс- 

акдс/цггдбо сынст тедиде а тееме. Эрявить 
парсте содаш мелень весе паро снартома- 
•даз, сынст кежстэ нолдаяк тевс, штобо 
еейб кепедемс скотинань мельга парсте 
ойменть — истя мерсь, Наркомзем эсь 
ыосгаяовленияссязо скотинань кирдима 
тевсть кувалт.

Ней СССР-нь келес моли скотинань 
.кирдема л̂шмГь'' кемелгавтома ко«в. Те 
каашанияит, значениязо пек покш. Улить 

«мать, кошт те кампаниянть ловсызь
ч >,з- аразень к амп а н инжс. Сынь кортыть — 
■ада ррядотить лия кампаниягнс ды ка- 
д»виньд ря! алка, сестэ кундатано те Кл-

Колхозонь г̂.арник

мпаниянтеньгак. Истят кортыцятнень ка
ршо эряви кармамс седе курок виевстэ 
туреме. Истя ансяк кортыть опорту нист. 
Неень шкане партиянь ды советэнь вадо 
организациятненень эряви пек кемэстэ 
кундамс теленть анокстамо тевентень, 
те покш 1нагитациянть ютавтомо эрявить 
таргамс весе масагнень.

-Те кампаниянть значения:» эщо покш 
сес как, минек и̂ ита кона совхоснэ. ды 
колхоснэ беряньстэ ветить сроительсг- 
ваить эйсэ. Партиянь ЦК-ась нолдась ди
ректива, ноябрянь 15-це чис прядомс ве
се сроительстванть. Анокстамс скотинат
ненень сатышка кардаст ды карт.

Те шкас эщо ял?! апак анокста совхо
зонь ды колхозонь фермань скотинатне
нень пеледе ламо карт ды кардаст. Срои- 
телвстванть эйсэ ветить пек састо, те 
шкас арась контроль колхозникнэнь ды 
весе масатнень пельде срогтельствань те
всэ. Те ковгак а маштови. Сокс седе ку
рок те покш тевентень эрявить таргамс 
колхозонь ды весе трудицянь маскатнень. 
Оовхоснэнень ды колхозонь ферматненень 
те а эряви стувтнемс

Совхоснэнень ды колхозонь ферматне
нень эряви весе виест полдамс, ш̂ обо пр
ядомс сроительстванть 1 окасто, анокстамс 
теленень карт ды кардаст. Виенек ули,

I • маштомс, кода эрян*, те ви
енть тевс нолдамо.• *

Эряви меремс, тевесь аволь ансяк сро- 
ительствасонть. А седе вишкине значени
язо коромонь анокстамонть. Коромонь 
анокстамодонть Нацжомземось ды Колхо
зцентрась аволь весть макснесь директи
ват колхозонь ферматненень ды собхос- 
нэнень, яла теке аволь аламо колхост те 
шкас эсть анокста теленень сатышка ко
ром. Кором анокстамс /ди косто. Те кизэ
стэнть анокстазь аволь аламо тикше. Те
весь ней тень эйсэ, пггобо шкасто сонзэ, 
кода эряви, пурнамс, ускомс истямо тар
кас, косо сон парсте ванстови.

Пек покш значениязо силосонть, •-«ряьи 
меремс, совхосн? косо-косо стувтнесызь 
силосонь анокстамонть. Силосонь анокс
тамосонть колхоснэ молить седе икелев 
совхоснэнь коряс. Колхоснэ нейсть при
мер, кода эряви анокстамс ударнасто си
лос.

Колмоце покш телас эряви ловомс ско
тинань пурнамонть. Тс шкас Рав-Кунш
кань крайга совхоснэ, колхозонь фер
матне пурнасть хозяйствазот скотинат 
планонь коряс ансяк 50 процент. Октяб
рянь ковонть ютамс эрявить скотинань 
стадатне пештямс сядо процентс.

Покш тевкс совхозонь ды колхозонь 
ферматне икеле ашти уравниловкань .ма
штомась, сделыцинань нолдамось, обез- 
личкань маштомась.

Октябрянь ковось эряви ютавтомс бо
евой^. Зряви меремс, ш^ичникесь т.* 
шкас юты лавшосто. Те каянанижъ улл- 
эв боевой жа^панпякс. Э р явт С'чдъ хт- 
|>ок таргамс тт покш тевенть мас&тнгьень

«Потма» паксясь 
Кувтолсь сиянь .росакс, 
Сэнмнкаць менельсь, 
Пувась летьке кошт. 
«Зый»... морыцясь 
Течи «Пойманть» крошась, 
Ёндолкс кивчкаць... 
Тандаць норовжорч. 
«Ловманть» вакска 
Таргавсь оясо рощась, 
Кукокс морась 
Течинь куко лей.
Чувто пой,
■Аволь ной чувцо тевесь, 
Лажнозь урны 
Сеери килей...
Потмонть ланга 
Таргавсть гранекс нлук.но, 
Удалганзо модась 
Сырежди.
«Коминтернань > лемзэ 
Палы теггтт:1кс 
Соцпелькстамонтень течи 
Нежди.
«Ков эцят?
Эцят ков ялгай?
Бороздат чиремсь,
Эй!*..
Одкс лакасть 
Васянь превензэ,
Чии канды 
Пей...
Зяб валось,
Аволь зяб валось,
Тевесь течи 
Пикстерди...
Пилезь велень 
«Потма» паксясь... 
Коминтерн ань знамянь 
Якстерди...

ЭРЬВА МЕЗДЕ
Саратовонь [комбайнанть анок

стамсто пек лездась комсомолонь 
бригадась, конань организовизе^.за- 
родонь комитетэсь.

Рабочейтне макссть вал—дека
брясто нолдамс 15 комбайнат ды 
прядомс 12 машинатнень, конань 
ушодызь пурнамост сентябр^н*- 
ковсто.

Заёмонь парсте явшемань кис, 
^беркасатнень роботаст парсте яол- 

1 монть кис макссть премиякс Бу- 
1улуконь Рикентень (Рав-Куншкань 
Край) ды Рудкенскоя Рикентень 
{Ленинградонть обл). автомобиль

КОНСТАНТИНОВНА (УССР) октябрянь 
12-це чи. Октябрянь 20-це чистэ Коыста- 
нтиновкасо (УОСР) нолдыть эчке сули
кань теиця завод. Истямо суликась эрян 
автомобилень теиця завод. Заводось кар
мн 'Нолдамо технической сулика 2 метрань 
келесэ ды '10 милиметрань 'Эчксэ. Те иень 
нилизе кварталсто заводось максы 207 
тыщат кв. метрат сулика.

Пензасо кармасть тееме керамгскаиь ту
рбань анокстыця завод. Не турбатне эря
вить водоцроводокс. Истямо завод Рав-ку- 
шпкань крайсэ эщо арасель. Заводось ка
рми роботамо 1932-це нень васень ковт
нестэ. Эрьва 'иестэ карми нолдамо 7.000 
тоннат (Люк товар.’

Сёрмань парго
Н. Ф—ОИНЕНЬ. «Максомс суц» замет- 

кат а печатасынек. Теде уш ульнесь сё
рмадозь.

Ж— НЕНЬ. «Кармавтомаст» замет
кат нолдык стенгазетас.

Коперациящо заметкат а печатасынк:.. 
Сёрмадозь вишка тевде.

_________________ _ __
Отв. редакторось И. АРАПОЬ 

Нолдыцязо: СССР-ькь Народонь 
Центриздатось.

ПОДПИСЧИКНЭНЕНЬ ЗРЯВИ СОДАМС:
1. Подпискась эряви максомс ансяк таркань почтантень 

эли сёрмань кантлицятненень эрьва ковонь 27-це чис Московсо, 
эрьва ковонь 25-це чис краень ды областень покш промыш
леной г.ентратнесз ды 20-це чис остатка таркатнева.

Подписканть коряс, кона ули максозь те шкадонть мейле, 
кармить кучомо газетат ковонь ютазь.

2. Бути тон а получат газетат - ' толучгт аволь парсте
кортнек теде ансяк се почтанть мартс осо теезь подпискась; 
бути тосо парсте теть а отвечить, пачть куля почтамтонть 
пеняцямонь Центральной Бю'кос (Москва, Мясницкая 26, Цент
ральное Бюро жалоб почтамта, тел. 5-66-80). %

Бути почтамтонь пеняцямонь Центрань Бюроськак тенть 
паро ответ а максы, сёрматт Центриздатсв (Москва, цетр , 
Никольскак 10, периодсектору Центриздата, тел. 5-61-59).

3. Московско газетань почтамтось получи газетатнень 
эйсэ вицтэ типографиясто ды кучи эйсэст таркань почтань 
предприятияв, койят пачтить газетатнень подписчикнэнень.

4. Ламо апарот подписчикнэнень газетань пачтемасонть, 
секс ВКП(б)-нь ЦКК-нть президиумось ды РКИ-нь НК-нть коле- 
гиясь тедидень маень 7-це чинь постаповлелиясост мерсть 
Наркомпоч^елентень паролгавтомс газетань почтамт и гь рабо
тазо . Те постаноьлениять кувалт жо ашостонзо газетатнень 
пачтемаст кис газетань пачтемань тевсэ работыцятнень пек 
чумопцызь.

5. Московонь подписчикнэнень ,ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ" га
зетась улезэ пачтезь валске март - 6 чассто 8 част
ютксто. Бути сеецтэ шкастонзо пачтемензэ а кармить, эряви 
теде кучомс куля эсеть почтань отделенияс.

Лездадо паролгавтомо „ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ* газетань 
пачтеманзо.

Сёрмацтодо шкастонзо почтасо, сёрмань кантлицянь 
вельде эли эсекьк колективсэнк.

ЦЕНТРИЗДАТОСЬ ПЕРИОДСЕКТОРОСЬ.
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