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14 иеде икеле, знярдо властенть саизь 
эсист кец Советнэ, минек юр айна корт
несть: «Колмо ковткак а эряви Советэнь 
властесь». Шкась сестэ ульнесь пек ста
ка, самай сестэ виевстэ кирвазекшнесь 
войнась, немецьне эцесть, армиясо дисцип
линась «алаць, завотнэ ды фабрикатне 
ульнесть калавтозь, помещикне ды капи
талистнэ вачо-кискакс стясть болыпевик- 
нень каршо, интелегенциясь отказакш
нось роботамодо, масторонь ветямо-тевсэ 
меньгак опыт арасель. Но ансяк секс 
што масторось аштесь калмонзо чиресэ, 
вензэ учось пек стака, пек виев нужа-чи, 
трудицятненень эрявсь саемде властенть 
эсист кец ды ушодомс од эрямонть сроямо. 
Советэнь П-це с’ездсэнть ульнесть теезь 
декрет мирэнть ды моданть кувалт. Не дек- 
ретнэ ульнесть теезь истя, кода эрявсь 
трудицятненень. Январень 6-це чистэ 
ВЦИК-ень заседаниясо Лепия кортась: 
«Войнась пек пштистэ аравтызе трудиця 
народонть желев кевкстимапть: эли смел
стэ, .'мдаяр апак пельть тейть вирв эс
кельдявсь, эли ёмак-кулок вачо-чиде».

«И революциянь толось невтизе эсь ви
ензэ (сень эйсэ, што Советнэ — те револю
циянь оперась — ульнесть теезь. Росиянь 
народось пек виевстэ кирьнявць икелев — 
царизманть эйстэ советнэнень. Се шкас
тонть, знярдо весе масторотнэва буржуа- 
зияиь парламентнэ, конат аштить сюлмазь 
капитализманть ды собственостенть мар
те, знярдояк ды косояк мейсэяк эсть лезда 
революциянь движениянтень, —  Советнэ, 
революциянь пожаронь кирвастезь, кар
мавтозь кортыть народонтень бороцяк, 
сайть ©асе эенть кец ды организовак эсь 
виенть». Лейга сестэ «ортась седе, што

кармить улеме теезь песэ ильветькст, ко
шт эрцить революциятне пинкстэ, но се
ке шкастонть жо сон кортась, што Совет
нэ — не народонь революциянь организа
циятне —■ арасть весе .масторонь шьрлаг
ентнэнь коряс седе верев, седе сэрейстэ. 
«Советнэ, конат яжить-тапить буржуази
янь ды помещикень собственостенть, конат 
ветить се переворотонтень, кона тенцесын- 
зе-нардасынз? буржуазиянь строень весе 
медензэ, аравтымизь минек се кинть лан
кс, кона ветизе народонть эсинзэ эрямонть 
строямо. Минь кундынек строямонтень ды 
пек парсте теинек, што кундынек».

Ютасть 14 иеть. Ней уш кияк а корты 
седе, што Советэнь властесь аште аволь 
кеместэ. Мезе теезь не иетнень эйстэ?

■Минь панинек гражданской войнастонть 
помещикнень ды капиталистнэнь ды теке 
войнастонть теинек Якстере армиянть, 
кона пштистэ ды кеместэ вансты минек 
масторонть, кона теевсь культурань, орга
низован остеЕь̂ шкелакс.

Минь ливтинек оля-чис икеле лепштязь 
вишка наротнэнь, максынек тенст истят 
возможность, конань пинкстэ сынь касты
ть эсист культураст, (минь максынек оля
чи вишка народонь аватненень.

Минь сроятано од фабрикат, од завот, 
кемекстатано промышленостенть, виевстэ 
ютавтано вядустриализациянть. Промыш
леностень кемекстамонть, индустриализа
циянь (виевгавтоманть робочейтне ловить 
сьгяцест тевекс.

Соцпельстамонь трокс, ударнасто робот
азь кастыть трудонть производительност
ей©.

Минь башка сокицянь вишка хозяйст
ванть таркас теинек покш хозяйства — 
колхост, виевстэ ветятано совхозонь Сроя
монть, од киява нолдынек велень весе эр
ямонть, истожатано (кулаконь эксплоатац- 
ияить. Велесь кеместэ чалгась социализ
мань кинть ланкс, кармась роботамо од 
койсэ.

Минь маштынек сёрмас а содамонть, 
ютавтано весемень тонавтома. Лиякс кар
мась эрямо аваськак, ней сон истяжо ле
зды ^сроямонтень.

Не иетнень эйстэ касць од по
коления, кона весе виензэ путы 
од эрямонь сроямонтень, кона. ро
боты виень апак жа ля. Сынст по
лавтомо касыть пионертнэ.

СССР -эсь тееви а изнявиця масторкс.
Ламо эщо сталмот, асатыкс таркат. 

Минек требовапиянок чиде-чис покшолга
дыть. Сель, конань минь кирьдинек корон
зо икеле, ней эряви истожамс. Советэнь 
союзось чалгась пек покш, пек келей ки 
ланкс. Капитализмань 'мастортнэ аштить 
кажост чиресэ. Сынст лепштинзе кризис. 
Сынст чиде-чис касы безработицаст. Сын
ст лондады хозяйстваст. Трудицятне анок
стыть эсь пряст капитализманть каршо бо
роцямо. Чилисеманть ёндо кепедеви рево
люция. 'Коло п нитне стясть капиталистнэнь 
каршо, сынст мольць мелест аштомс леп
штязь, нужа-чисэ, работамс мейсэяк а 
пештевиця капиталистнэнь ланкс.

Ней шкась истямо, знярдо минь эрятано 
прок сулика ало. Минек ланкс кенярдозь 
выиыть весемасторень пролетарийтне, ми
нек ланкс ваныть кежевстэ, пеень порезь 
весемасторонть капиталистнэ. Эрьва од 
изнявксось, конань минь тейдяно сонсроя- 
мосонть, седеяк пек кенярцты весе масто
ронь пролетарийтнень. Эрьва од изнявк
сось —  пшти пеелькс пязны капитализ
мань седейс.

Карматано икеле-пелевтак роботамо ис
тя, кода мерсь Ленин, кедень апак нолда, 
знярдояк апак лотксе.

национальной политиканть кис, СССР-нь трудиця наротнэнь* ютксо дружнасто эрямонь кис!
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РОБОЧЕЙТЬ, КОЛХОЗНИКТ, ВЕСЕ ТРУДИЦЯТ!
Седеяк ёжоцек пурнаводо ВКП(б)-ть перька, пар
тиянь генеральной кинть ды большевикень тем- 

пнэнь кис туреме, социализмань сроямо
МЕЙСЭЯК А НАРДАВИЦЯ СЛЕД

Воено-Революционой Комитетэнть эзь I 
саи чумондомс сень кис, мекс сон истя пек ; 
калгодосто, пек стакасто лепштясь враг-' 
ойь печатенть. Саты лецтямс се, кода тра- ] 
васть пролетариатонь революциянть, бо-1 
льшевикнень, кода нарьгасть ды пуркси-1 
сть минек лангс кургстост кежев човтнень : 
меньшевикень ды эсэрэнь газетнэ не чит-1 
иест», зпярдо Керенский ды казакнэ эц
есть Петербургонть ланкс. Сынь, не гатт- 

"нэ, кеместэ сюлмавкшность калнэнь 
наступленияст марто, сынь чистэ терьсть 
востаниянь тейме, ёртовтыксэлизь «узур- 
яатортнэнь»-болыневикнэнь. А минь? Ми
ль аволь ансяк сеск ды виевстэ эзинек 
лоткавт те контреволюциянть тевензэ, —  
минь эщо яла споринек ВЦИК-сэ печат
ень слободанть кувалт ды споринек аволь 
ансяк се шкань ялгатнень керш эсертнэ
нь марто (сынь не геройтне алинеть сво- 
ботань «священей»’принципенть кис), по 
кой-конатнень марто ялгатнень юткстояк. 
Эрявсь Ильичень кшнинь логикась, што
бо эсинек ялгатнень юткстояк «демократи
ческой» йредрасудкась улизэ ёртозь исто
риянь шукш-иряв. Те предрасудканть вли- 
яииязо маштовсь аволь сеск.

Ульнесь весть истя, знярдо эсертнэнь 
вейке прокламациям* .пек савтынзе кеже
нек. Монень те прокламациянть кандызе 
вейке матрос, конанень максокшнызь 
сонзэ ульцясо. Мон ванные сонзэ. Тосо 
улынесть весе — терьсть, штобо иляст 
кулсоно Воено-Революционой Комитетэн
ть распоряжениянзо, кармавцть, штобо пе- 
ксневлизь комиссартнэнь, штобо сай̂ евли- 
зь советэнь автомобильтне  ̂ ды лият. 
Прокламациянть ало ульнесь сёрмадозь: 
«Соц. революционерэнь партиянь Центра
льной Комитетэсь». Састь кежей азарга- 
домазон. Чиинь седе курок комитетэнь ко
мнатантень, муие Ф. Э. Дзержинский ял
ганть. Невти0 тензэ: — «На вана ловнок! 
А кирьдези миненек сынст корост! Пек- 
спесынеис вв*е не кискатнень!» Моя корт
ынь эсертнэнь комитетэст кувалт.

Стувтые, ульнесь ли те сестэ, знярдо 
эщо изь прядовкшно В инжель ды соглаша- 
тельтнень марто «кортнемань» кампани
ясь. Дзержинский ловнось. Сонзэ чамаст
онзо неявсь, што сонзояк састь кежензэ. 
Кежень пачк пувсизе сон те рудазов конёв 
панксонть ды кавто-колмо валсо ёвтызе
Воен о - Ров э л юц но ной Комитетэнь члентнэ-1 мо».

нень, мезе ульнесь сёрмадозь эйсэнзэ. Кор
тнемс куваць эзь сап. Эсэрэнь ЦК-анть 
пекстамодо предложениясь примазь арас
ель. Тень таркас сеск жо монянь мерсть, 
штобо муевлизе се типографиянть, конань 
сэ ульнесь печатазь те прокламаци ясь, са
емс тосто в се запаснэнь, истожамс весе 
наборонь. Мельсэн ашти, истямо поруче
ниянь монь мельс эзь тукшно. Ну, мезе 
тосо типографиясь ды наборось — ведь те
весь аволь сынст эйсэ. Те ланкс апак вант, 
саиль капшазь теезь ордер, косто бути са
инь мартон ветешка матрост ды валгинь 
алов Садовский ялгантень машина мельга.

Типографиянть муемазо ульнесь аволь 
стака. Титулозо типографиянть ульнесь 
путозь прокламациянть ланксо. Ноябрянь 
чопода чокшне, моли пиземе. Машинась 
мезе вий ливти Суворовской ульцяванть, 
Знаменской площаденть трокс, пуркси ру
дайсэ вакска ютыця ломатнень.

Вана тшографияськак. Вейке матросось 
кадовсь машинанть вакец, остаткатне мо
лить монь мельга помещениянтень. Васня 
конторась. Тесэ аволь сэрей ломаньне та
ндаць минек совамонть эйстэ ды кармась 
пижнеме: «Мон мезеяк тыненьк а невтян 
ды а ёвтангак. Те большевикень нарьга-

Текстильной фабрикань ударница 
Синверое.а Германской машинатне

вакссо
Нижноень центральной 
электростанцият пря

довсь

«Ды тон мезеяк иля ёвта, мезеяк иля 
невть —  минь сайсынек минсь». Прокла- 
мациятнень вакец кадынек, вейке матрос, 
минсь аволь п к покш кустемава валги
нек наборной отделениянтень. Тосо кем
ешка наборщикт. Ваныть лангозонок не
же в'стэ.

Прокламациягпень наборост минь муи
нек пек курок. Пурназь сынь кецэ, верст
азь кавто колоннас. Кармавтано калавто
мост. Отказыть.

Мерян матросонтень наборонть калав
томс. Матросось комась станоконтень ды а 
соды месть тейнемс. Омбоце матросось ке
жевстэ тулкадизе талакадозь комадо аш
тиця ялганзо ды пизнавтызе винтовкань 
штыкензэ наборонтень. Аламос оймасть 
наборыцикне. Матросось седеяк пекчтетщ- 
тизе штыкензэ ды калавтызе весе набо
ронть. Наборыцикне кежень сазь кармасть 
пижнеме. Но тевесь теезь.

Наборщикнень шумост лы кр оймест 
пачк минь лисинек наборяойетэнть. Сод
азь, сынь одов седеяк кежевстэ кармить 
печатамо коптррсволюцияпь конёвтнень, 
Но штыкенть следэзэ кадови мейсэяк а на
рдавиця следэкс. Те следэсь —  сыця ре
волюциянть следэзэ.

Омбоце чистэнть, валске марто, газетнэ 
месть ансяк эсть сёрмат мопь кувалма. То
со ульнесь сёрмадозь, што минь натой ар
автнинек наборщикпень коняс винтовкань 
дулатнень.

И. Ф.

А. Беляков

й р е ш р ш ш ь д и рвти ркь— с о д а я ш ш  срой
ронь тт  кедь ёнкс

Октябрянь иеревороттонтъ икеле мепь- 
шевйкнэ «мелявтсть» —  меснеме карми 
минек робочей класось, саиндерясы эсензэ 
кец государствань властенть?.. Сынь кор- 
ггписть тетя,—  Росеень робочей класось, 
келя, эзь каст эщо истямокс, штобо кир
тямс эсь кецэнзэ истямо покш государст
вань власть ды сроямс «такодамо од кой». 
Ульнись сыненст мезень кнс мелявтомс. 
Сынь, кода эряви робочей класонь преда- 
гельнень, бажасть мелест-валост ладямо 
буржуазиянть марто ды елужий киска ла
цо получамс буржуазиянь столь ланксто 
тантей сускомне.

Сестэ ине-болыпевик Ленин мерсь — 
важна саемс государствань властенть ро
бочей класонть эсь кедезэнзэ, мейле минь 
нейсынек, мезе теемс*

Октябрянь революциясь невтизе, што 
мннек (робочей класось кассь истямокс, ко
ната эзь пельть государствань властенть 
саймадо, и сон нельгизе властенть буржу
азиянть кецтэ.

Минь содатано, кодамо аволь покш пиш
те алтакшность советэнь властентень ре
волюциянь вракнэ ды предательтне (мень
шевик?, эсэрт). Сынь васнятке корт и иеть, 
што Советэнь властесь эли ансяк колмо
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чить, мейле алтнесть колмо недлят, колмо 
ковт, колмо иеть...

Советэнь властесь чалгась кеветееце 
иес, чалгась истя кеместэ, —  сон мезе 
мартояк а сявордизе

! Нек стака, пек казямо революциянь 
| кись. Толонь-бурянь пачк савсь ютамс ми- 
: нек робочей класонтень ды весе трудицяг- 
I ненень, штобо ванстомс пролетарской ре
волюциянть, ванстомс Советэнь властенть 
ды кемекстамс пролетариатонь диктату
рань. Ламо трудицяпь'верь валовсь граж
данской войнав фронтнэва. Чилисемасто 
Колчак, Пелеве ёндо Юденич, обед ёндо 
Деникин ды Врангель, Чивалгомасто пан 
Пилсуцкой ды лият эцисть офицерэнь 
ды манязь трудицянь армияст марто тру
дицянь од республиканть повамо. Сыненст 
лездасть оружиясо ды лия онаряжгпияео 
ли жасторорь капиталистнэ. Ялатеке ре
волюциясь эзь маштов. ’чРо5очеень-еоки- 
цяпь Якстере армиясь кепе-штапо ды 
пельс вачо турсь эрьва фронтт, турсь 
эсь прянь анак жаля. Революциясь истя
мо давал, кона тапи эсь кинзэ ланксто ве
се, мезе сонензэ меши. Истя Октябрянь ре
волюция т. тапизе контрреволюциянть пря
нек-пулонек, ёртынзе Советэнь масторст
онть аволь ансяк помещикень ды бур
жуйтнень, — сынст агентэсткак — мень- 
шевдкнэиь ды эсертнэнь, конат невтизь

эсь н»яст робочей класонь ды трудицянь! сэ сроятано, минць, эсинек трудицянь ка- 
предателькс. | зямо кедь-вийсэнэк.

Революциясь изнясь. Изнясь секс, што \ Тедиде минь пряттано социализмань эко- 
васеиь отрядозо турсь робочей класось ды номиканть фундаментэнзэ. Те шкас 
кеместэ ветясь эсь мельганзо весе труди-! минь теинек истят покш дости- 
цяткень. Изнясь секс, што минек робочей, женият, кодат сех икеле молиця 
класонть ветицязо ульнись алкокеоиь ре-! масторонь капиталистнэ онстонсо- 
волюциопной партиясь —  Л нинань боль- как эсть нейне. Се шкане, зярдо весе ка- 
шевикеш партиясь, коната эзь пельть; питализмань системасонть сорми а леча- 
к’педемавзо революциянь Якстере знамянк лиця кризис, пани эйсэнзэ калмос, минек, 
ть 1917 иень октябрянь читнестэ, коната Ленинэнь масторсо мельга-мельцек касыть 
эзь тандат гражданской войнастонть вер-, ды арыть социализмань экономикань 
ень валомадо. Ленинэнь партиясь соды, | стройс од промышленостень гигант. Социа-- 
ков вети робочей класонтть, соды мезень! лиемань экономикантень минь срояталв 
кис бороци. | сталень карест. Чилисема ёнов минь сроя-

Ке мии лё е иеть СССР-энь робочей клас-! тано уголиянь ды металонь омбоце базар
онть ды весе трудицятнень эйсэ больше-1 Урало-Кузнецкой комбинат, конас совить:

I викень партняссь ветясь Ленинэнь киява Магннтгорской заводось кона карми* мак- 
1 Васнятке аволь ансяк меньшевикнэ, боль-1 со мо иезэнзэ колмоце пель милион тоннат 
I шевикнэ ютксояк ульнисть истят, конат! чугун, лиякс меремс сень веледензэ ламо,
I парсте эсть сода меснеме карми робочей зняро максннсть весе войнадо икельксэнь 
! класось властенть марто, кода карми ёро-; Росань завотнэ ве ланкс ловозь. Гог^
: я мо од коенть. Ней те вопросонть ланкс! вакссо касы Кузнецкой заводось, к 
| максы ответ эрьва пионерэсь. Стявтык уд-: ксы 1.800.000 тоннат чугун иезэнзэ, 
омсто ды к-вкстик—‘«мезе теи робочей комбатонтень понги Сибиресь, косо ть 
класс сь, улиндеряй сонзэ кецэ государсг-1 лам0 уголия. Магнитогорской ды Кузне!

! вань власть? Сон каршозот отвечи —
I «сроки социализма!» ды текень ваит пе- 
| эензэ полады- -«советской власть, плюс 
электрификация!».

Дивамскак тень лазкс а сави. Видеяк,— 
се социализмась, конань кис бажасть ма
стор лангонь сех паро ломатне, кона &гя- 
рс ульнись паро ёвксонь кондямокс, ней 
сон теевсь минянек чиде-чинь тевекс, ко
нань можна неемс сельмсэ, штюпамс ке
цэ, марямс пилесэ. Минь минць сонзэ эй-

кой гигатне неть аволь ёвкст, неть со
циализмань сроямонь фактт. 
оште вере срояви омбоце мет~ 
гигант — Тагильской, кона карми и;:, (. 
мо омбоце пель милион копнат чугун. Ку- 
знецкто аволь васоло куроксто прядови 
эщо вейте, металлургиянь завод, коната 
карми максомо иезэнзэ 1.100.000 тоннат 
чугун, ды ламо лият сроявить.

Истяжо касы'уголиянь добувамесь Куз- 
басцо. 1930 иестэ уш Кузбасось добувась



Агрономиянь достижениятнень— 
трудицятненень

Сюлмамс науканть масанть марто
(М. И. Калинин ялг. валонзо коське иетнень каршо бороц-;

ямонь конференциясо
Коське- иетнень каршо бороцямонь кон

ференциянть остатка заседаниясонзо лие
мась кортамо М. И. Калинин ялгась, кона

1 V , С.:

К Ха 4 *-у *

ёвтынзе агрономиянть задачанзо.

Калинин ялгась

— 'Советэнь масторось, — мерсь Кали
нин ялгась, —  келейстэ аравтызе коське 

•иетнень каршо, па̂ ро урожаенть кис боро
цямонть. Минек велень хозяйствась тедиде 
уш невтизе сень, што сонзэ икелень коряс 
виезэ пек покшолгаць, што сон машты бо
роцямо сех покш •врагонть каршо — сю
ронь ашачоманть каршо. Тедиде минь ай
гть паро погода марто кизэстэнть саинек 
паро урожай ансяк секс, што минь велень 
хозяйстванть нолдынек социализмань ки
ява, секс, што агрономиясь пеелькс шка
стонть тейсь пек покш достиженият. Кон
ференциясонть аштицятне парсте чарько
дизь, што бути минек агронаукаеь улив- 
ель истямокс жо, кодамокс сон ульнись 
1913-це иестэ, сестэ бу тедиде сюрось ав
оль шачо. Ялатеке те а корты седе, што 
миненек эряви оймамс теезь изнявкстнэнь 
ланкс. Агротехниканть эряви кепедемс се
деяк верев.

уголия войнадо икельксэнь коряс 'Ветексть ' милиондо ламо целковоень питне, лиякс 
седе ламо (3,4 милион тоннат). 1933 ие-1 меремс, омбоце пелькст седе ламо сень

Задачась ашти сенсэ, штобо муемс ур-; 
ожаень кис бороцямонь истят методт, ко-! 
нат кармить улиме ютавтозь маса юткс,: 
конань минь ютавцынек тевс пек вишка 
срокс. Весе содыть, што чивалгомань Ев
ропасо наукась явовтызе прянзо масат-! 
нень эйстэ. Минек меленек —  сюлмамс на-1 
ужанть масанть марто.

Теде мейле Калинин ялгась корты не | 
возможностьнень кувалт, конат панжовить | 
СССР-сэ науканть икелев. Калинин ялгась ! 
корты:

— Капиталистэнь вейкеяк масторсо | 
арасть истят возможность, кодат улить I 
минек масторсо наукань достижениятнень | 
тевс ютавтомсто.

Капиталистэнь мастортнэва те эли то-1 
на мероприятиянть ютавтомсто ваныть 
васняткеяк буржуень мельтнень ланкс. 
Минек масторсонть, косо азорокс ашти со
нсь пролетариатось, наукась лезды труди
цятненень. Минек масторсонок весе тевтне 
теевить истя, кода эряви трудицятненень. 
Колхоз п икнэ эсист мелест коряс ютавт
ыть уш вирень путоманть.

14 иес Советэнь властесь пек кассь, пек! 
кемекставсь. Минь эрьва чистэ нолдатано! 
200 тракторт. Минь колективизациянть | 
кастынек СО проц. ламос. Истят тевть, ие- ] 
тямо нурька срокс капиталистэнь мастор
тнэнень эсть теевкшне; ды а теевитькак.

Калинин ялгась корты седе, што минь 
маласо шкасто, 10-15 иес, весе неень пу- 
стынятнень тейсынек цветиця паксякс. Те 
кармавты наукань роботникнэнь роботамо 
виень апак жаля. Бути парсте кармить ул
име наукань достижепиятне ютавтозь те- 

I ве, те истя карми улемеяк, сестэ Совет- 
| энь масторось седеяк пе® кемекстави, се
стэ кодамояк вий а цидярды минек каршо.

Калинин ялгась валонзо прядомсто те
рьди конференциясо аштицятнень карм
амс роботамо истя, штобо невтемс весе 
мирэнтень, кода СССР-энь условиятнень 
пинкстэ можна полавтомс природанть, ка
рмавтомс сонзо ломанентень лездамо.

Конференциясь вастызе ды ильтизе Ка
линин ялганть кенярдозь ды цяпазь.

У с к  сюрось „гадизе!

Кузнецкстройсэ. Котельной цехень ударникт: Давидов, Бессонова 
Черников (керш пельде-витев)

Сюронь кнс бороцямось— социализмань кис бороцямо
ортань е!ста • $

460.000 тоннат. Весеменень чарькодеви, 
што те сюронть эряви ускомс глубиной 
пунктнэстэ седе курок, вейкеяк чи стяк* 
апак менсть. Кона-кона областьне ды 
крайтне кортыть, буто сынь глубиной 
'пунктнэнь кадызь сюрост секс, што сынст 
асаты ускома виест. Бути сайсынек Татро- 
спубликанть, сестэ весенень чарькодеви, 
што кой-кона областьне ускома виень 
асатомадо кортамосонть кекшить эсист чу
мост эйсэ. Татреспублика, кона парсте ют
авты видеманть, лов алов сокамонть ды 
сюронь анокстамонть^», пезсь пример, 
кода эрявк* роботамс лияненьгак 
Мекев ланк молить тевензэ Пелеве-ёнкс- 
онь Кавказонть, кона те шкас яла бажась 
анокстамс сюронть глубиной пунктнэва, 
кона те шкас яла сех беряньстэ ютавты 
видимантькак, лов алов сокамонтькак ды 
сюронь ускома тевентькак.

Ламо колхозга беряньстэ ютавтыть теве 
транспортной бригадань организовамодо 
Колхозцентранть директиванзо.

Весе чаво помещениятненень эряви ус
комс сюро. Теде башка эряви панжомс од 
пункт, ансяк не пунктнэ улест панжозь 
кшнинь китнень ды приставтнень эйстэ 
самай васоло — 3-5 километрань тарка.

Таркасто сыця кулятне кортыть седе, 
што таркава «глубиной» пунктнэва анок
стазь сюрось чиде-чис ламолгады ды ла
молгады. Те корты седе, кода беряньстэ 
таркань организациятне ютавтыть тевс 
партиянь ЦК-анть директиванзо, конань
сэ мерезь*. «Ансяк се сюрось ловови анок
стазь сюрокс, кона эзь кадов, кода мерить, 
глубиной пунктнэнь эйсэ, кона ускозь 
станция ваксцо аштиця пуккткэнеьь, эл
еваторонть ды ведь тевтненень».

Рав-Куншкань крайсэ крайсиабонть 
«уомотрениянзо» коряс чиде-чис покшол
гады глубной сетесь. Меельксэнь шкаст
онть панжозь эщо 37 складт, конат ва
солга сравтнезь кшнинь китнень эйстэ.

Рав-Куншкань краесь октябрянь ни
леце вете читнестэ те шкас анокстазь сю
родонть каць глубиной пунктнэва 22 проц. 
Башкириясь, кона октябрянь васень вете 
читнестэ анокстазь сюродонть кирць глу
биной пунктнэва ансяк 1,3 проц., нилеце 
вете читнестэ кастызе те процентэнть 21 
процентс. Чивалгома-ёнксонь Сибиренть 
глубиной пунктонзо эзга октябрянь ниле
це весе читнестэ анокстазь бюродонть ка
довсь 38 процент.

Весемезэ Союзонть келес ней глубиной 
пунктнэва анокстазь сюродонть кадовсь

•тэ сон карми максомо 27 милион тоннат. 
Тс се ушодозь истят шахтат-гигант, конань 
кондят косояк мастор лашсонть арасть 
эщо, конат кармить максомо уголия иезэн
зэ 7,2 мвлион тоннат.

Нет уголиянь ды металургиянь гигант- 
жэ вакссо касыть машинань сроямонь за- 
Бодт-гигант. Уш сядодо ламо тракторт 
нолды сутказонзо Сталиношонь тракторонь 
заводось. Сонзэ эйстэ а кадови Ленинош
онь «Якстере Путиловец» заводонь трак
торонь «мастерскоесь» (лемеськак ансяк 
«мастерской»), кона тедидень октябрянь 
ковстонть нолдась 2.350 тракторт. Аволь 
умок прядовсть кавто гигант — Харьков 
ошонь тракторной заводось ды Московсо 
автомобилень «од АМО» заводось ды кар
маст' роботамо истя, што васень ковст
онть уш заданияст топоцтизь 100 процен
тс. Прядома ланксо Автомобилень плант
ось (Авгострой) Нижнойсэ. 1932 иестэ ул- 
*и&-ка.рми нолдазь хоц Челяба ошонь 

* оронь гагаятось, коната эрьва иене 
• ли''нолдамо 40.000 советской «катер- 

Дтлгрт» (гусеничной тракторт, эрьвась 
/60 лишмень вийсэ). Уралонь куншкасо ви- 
овстэ моли Уралмашстроесь, коната прядо- 
“̂ />чо М: йле карми максомо продукция 

' тоннат. Васеньце цехиэ уш нол- 
ч-з̂ -а̂ ц. Ростов ошонь «Сельминесь» ис
тямо гигант, кона нейке уш нолдась ламо 
мирононь питне эрьва кодат велень хо
зяйствань од машинат ды орудият. Ко
даня сонзэ весе виезэ нолдави хоц, сестэ 

карми максомо продукция иезэнзэ сядо

коряс, зняро нолтнить весе инязоронь 
пингень Росеень вельхозмашинань завот
нэ. Курок ары сройс Саратовонь комбай
нань заводось. «Комунар» заводонь ком
байнатне уш роботыть советэнь паксятне
ва. Неть фактнэ сайнезь ансяк юткова- 
юткова. Тесэ апак ёвта лия отраслянь ги- 
гаитаэ (Березникень химической комбина
тось ды ламо лият) ды одкстомтозь завот
нэ.

Вете иень планонть ламо учаскава минь 
прядынек колмо иес ды лиява мик кавто 
пель марто иес (нефтяной, электротехни
ческой ды лият).

Минь срокто икеле ютавтынек тевс Ле
нинэнь электрификациянь планонть. Вол. 
ховстроесь, конань ланкс кенярдозь ваинь 
весе советэнь общеетвеностеоь, ней те эле
ктростанциясь неяви овсе аволь дивакс. 
Невдубстройеэ станциясь, коната карми 
роботамо иень ютазь, сопзэ ансяк ве тур- 
биианть виезэ улиме карми Волховстро- 
енть вийсэ. Днепростро сь ушодомстонзо 
дивакс ульнись весе мастортнэнень. Сон
дензэ кортнесь весе минек масторось. Ма* 
гнитогорскоень электростанциясь улиме 
карми Днепростройде виев.

Васнятке лия масторонь капиталистнэ 
ды сынст слутаст — сопиал-фашистпэ 
пейдькшнисть минек вете иень планонть 
ланксо, пей сынь талныть сень кувалт, 
кода бойкасто тевс ветятано пятилет
канть.

А кода сыненст талномс. Минь тевс ве
тятано то лозунгонть — «технихань-вм*

поминкань кувалт сасамс ды икельдямс ка
питализмань икеле молиця мастортнэнь». 
Чугунонь солавтомак минь тедиде уш ка
дынек удалов Англиянть. Велень хозяй
ствань машинань сроямосонть минь курок
сто икельдясынек Американть.

Се шкане., знярдо капиталистэнь ма
стортнэва чиде-чис яла виеми кризисэсь, 
весе капитализмань экономикась новоли 
алов, минек, СОСР-сэ моли виев сроитель- 
ства. Капиталистэнь мастортнэва 40 ми
лиондо ламо роботавтомо?, минек мастор
со ансяк давай робочей вий.

Минь сроятано 'алкокс он ь социализма. 
Минек ули истямо покш достижениянок, 
конань значениязо 'всемирно-историче
ской, —• минь эсинек масторсо таргатано 
капитализманть остатка юронзо — сплош 
колективизациянть трокс маштано кулак
онь класонть. Колективизациясь уш куй
сь 60 ироцентэ верев. Главной зёрнань 
видиця районтнэва сплош колективизаци
ясь в основном прядовсь, — бедпяконь- 
середняконь хозяйстватнень эйстэ 80 про
центтэ ламо совасть колхойс, конат сок
ить 90 проц. ламо 'весе крестьянонь мод
анть эйстэ. Теке марто виевстэ касытть со
вхоснэ, конат истят жо зёрнань ды сырь
янь нолдыця гигапт.

Зярс минек велень хозяйстванок ульни
сь «индерь сокань» хозяйствакс, ней сон 
теевсь покш индустриянь хозяйствакс, ко
ната кеместэ моли социализмань киява. 
Зярс минек хозяйствасонть сех покш пель
ксэкс ульнись велень хозяйствась, вете 
иень планонть прядомадо мо&ле васень та

рка зани промышленостесь, кода ме
рить —  «аграрно-промышленой масторсто 
СССР-эсь тееви пром ыш лё но- агр ар п .?й 
масторкс».

Неть покш достижепиятне теевсть секс, 
што минек робочей класось Ленинэнь пар
тиянть ды сопзэ ЦК-нзо руководствазо ке
местэ кирди пролетариатонь диктатурань, 
виень апак жаля бороци весе нетнень 
каршо, конат мешить социализмань сроя
мо тевентень. Неть достижениятне теевсть 
эщо секс, што пролетариатонь диктатур
ань цинкстэ минек весе народонь хозяй
стванок моли планонь коряс.

Неть достижениятне, конань теинзе 
СССР-энь робочей класось, сынь оймамо 
седей а максыть весемасторонь капитали- 
стнэнень. Ней уш кодамояк кенгелемасо а 
кекшеви се, што социализмань хозяйст
вань системась капитализмань системад
онть паро. Теде содыть пей капитализмань 
масторонь робочейтнеяк. Сыненст пей эсь 
сельмсэст неяви, месне робочей класось 
государствань властенть марто.

Минь кеместэ сроятано эсинек масторсо 
социализманть. Весемасторонь пролетари
атось СССР-энь пролетариатонть эйсэ а 
стяко лови эсензэ ударной бригадакс. Ав
оль васоло се шкась, зярдо весемасторонь 
пролетариатось кепець! Октябрянь знамян
ть капиталистэнь мастортнэнь вельксэс, 
тейсы эсь прянзо социализмань срояця ар
миякс. '______ ;
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ЛГТУГ НвРО
пш ти 

ВЕЙКЕ КЛАС
Велькстэнэк 

Теми шлямодо пельть!
Менель келес 
Сёксень чи ракак!
Лангозонок 
Ваныть урень сельть.
Сынст чист —
Верьсэ 'валозь мак.
Лангозонок 
Валыть милионт, —
Чи валгомань 
Лепштязь пролетарий .̂ 
Менелесь велькссэст —
Якстере зонт.
Миш. сыненст —
Ветиця планетарийть!
Лангозонок 
Садо милионт 
Чи лисима ендо 
Ванызь ней.
Минек шкадонть 
Неить, ансж, онт.
Нужанть сезезь 
Валыть верень лей.
Минек лацо 
Эрямо бажамсто 
Капиталось 
Ялганок 'Пови.
Масторсонок 
Социализманть сроямсто 
Мннек (кутьмерьс 
Пшти пеель чова.
Пролетарий,
Листь течи тея ульцяв!
ЦК-автень 
Невтик мезе теить!
Палозо венельксэсь —
Флагонь курьцяв!
(Сталь-орёлсо 
Рапортот ливтить!
Нейсынек
Виенек масторонтень.
Кадык несызь 
Кода минь кастано!
А макстано
Оля (Врагонь моронтень! 
Капиталонть
Тагансо тапатано!
Кадык несызь 
Откстомозь паксятнень!
Сельведь таркас 
[Кшнинь мизолкс неить.
Сявдикс ланга 
Велестэнть кулакнэнь! 
Колективтнэ 
Мо'ор со зэрнить!
Комсомолец,
Флаконь кирть кеместэ! 
Большевик
Вети маконть од бойс.
А ёматы
Валдось минек сельместэ. 
Трудицятне
Мирём сыргасть од койс.
Социализманть сроязь 
Минь мольдяно 
Моданть келес 
И те Октябряс!
Моданть ланксто 
Врагонть матт тано!
Пасторонть ланкс 
Катине вейке клас!
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Ф  ЧЕСНОКОВ.

1.

А ВОЛЬ мазыйстэ сестэ неявсть Урал 
лей чирева степ, е-. Не таркатнева 
сюро а видить. Пря триь тесэ Урал 

лейстэ калонь кундазь. Аволь васоло те
стэ Каспяяеь;;ак. Урал леенть кувалт кай
сезь кайсевсть казаконь станицатне. Та
рга вен, сынь Касни янь иневедь чирес

Ков иля варшта — степь. Чаво степь. 
Сёвонь. Касы стелдева ансяк саразонь кт? 
лома тикше. Калгодо тикшесь. Ярсыть 
эйстэнзэ ансяк верблют.

Васов неят, неяваткак васолдо. Аволь 
вирь — чувтынеяк сельме икелеть а пон
ги. Ансяк Урал леенть чирева тия грува 
понгонить ватракшонь кальть. Кекшемс 
а козонь.

Виев бузмолт сестэ мольсь не стенд е - 
ва. Пек. кежейстэ ютась тия гражданской 
войнась. Ламоль пинге ёмась не степкес. 
Тезэнь маштсь Чапаев ялганть пингезэяк. 
Чапаевень дивизиясь ютынзе не степнень 
педе пес-.

Пуромкшность лё степкес зшогвар длянь 
ламо офицерт. Сынь манякшнызь эсь ме
льгаст тия эриця назарнэнь. Эрьва ке
мень казаке сатыль офицер. Секс виевс
тэ ютась тия гражданской войнань /ку
лось. Ламо тезэнь маштовсть, ламо ку
лость тифсэ. Ламо кулость вачодо пленс.

Пек а мазыйстэ неявсть не стенне ды 
казаконь станицатне пленойтненень. Ор
годемс а ков, вийгак оргодемс арасель. 
Эсть ант. Пельс штапо, пельс вачо эрясть 
ште пойтне. Лепамозь ульнесть весе.

Мон судямодон мейле понгинь казак
нень роботникекс. Агась казакось беряньс
тэ. Тосто туинь, понгинь фелыперкс. Як
стере армиясо ульнинь фелыперкс.

Кадымизь теке ста яшкантень, косо эй
сэнек судясть. Панжинек пленоень «лазат 
рет». Аволь лазарет — кулома тарка уль
несь те «лазаретэсь». Латалоль. Кизэль. 
Кизэтне тесэ псить.

Пек ни ©кадокшнось сесте тиф ормась. 
Кармасть те «лазаретэнтень» путнеме ка
закткак. Миненек та а берянь ульнесь — 
кши икелень коряс кармасть нолдамо се
де ламо. Содылизь те «лазаретэнь» весе 
пленойтне.. Аламот менсть сестэ тиф ор
мадонть.

Самай сестэ вастыя Дардыг Иванонь. 
Ламо сорнома сон монень теекшнесь Пе
льсь сонськак. А кода ульнесь а пелемскак

Сась ион «лазаретэв» чокшне. Стани
цас уш вензэ ланкс оймакшнось. Оймак
шнось лазаретэсь». Эсть удо ансяк де
журиця санитартнэ. Се чокшнестэнть де
журнойкс ульнесть казакт-санитарт. Мон
гак сыргинь мадеме. Марявить кудыкеле 
кортыцят. Лисинь. Неяви шапкавтомо ло
мань.

—  Монень эряви пленой фелыпер Чес
ноков? —  кежс ни шапкавтомо ломанесь.

Мон ёвтыя фамилиям. Сон аламос кашт 
мольсь.

—  Монень тонть марто кортамс эря
ви! —  пелезь пшкаць.

Те а истяк,—  думазевинь монгак. Ли
синек кавонек орта ушов.

«Лазаретэсь» ульнесь станица песэ. 
Туинек степ пелев. Чокшнень сулътесь 
копачизе степенть. А цех, а цях косояк. 
Косто косто маряви мастор алдояь зэрь. 
Вечкилизь кунсономс те зэртень плено
йтне. Радовильь, кода пек кармиль маря
вомо. Оровтось тестэ ульнесь 80-100 ва
льгейнень таркашка. Чокшне ды валске

сеецтэ марявиль зэрть. Пек пельсть эйс
тэнзэ казаконь аватне.

—  Марясак? —  пшкаць шапкавтомо 
ломанесь. Седеяк пштистэ кармась кулсо- 
номо. Сыргинек седе васов.

Варштынь мон удалов, а сыть ли мель
ганок. А неяви кияк.

— Марят, Чесноков, ялгай, ней куш 
месть тейнек мартон! —  кармась ёвтнеме 
шапкавтомо ломанесь. Панжизе потмон
зо.

Гултось яла увны. ^вны пильгалонок. 
Столеськак прок лепамсь кулоономо.

— Мон ней кеман ансяк тонть ла
нкс,— седеяк састо кармась ёвтнеме ша
пкавтомо ломанесь, прок пельсь, марясы 
степесь.

Монгак таго варштынь удалов.
Чаво степесь. Ципельдить вельксцгжек 

ансяк тештне.
-— Оргодинь мон,— лопа лацо кашто

рт ломаненть вальгеезэ,— ки ланкс ор
малгадынь. Пиледе чи уш яла молян. 
Ней вием машсь. Прям вана лазозь лазо
ви, Течи Урал лей чирес ёжомгак маш
несь. Ансяк чокшне сась тень ёжо, Сынь 
тонять. Тонть эйстэ мон марьцекшнынь. 
Тейтерь-эйкакш невтеве тень лазаретэнь.

— Сэредезь а эряволь тенть орго
демс!—меринь тензэ кежев лацо.

—- А кодаль. Фатясть эйзэнь, мон до- 
броводсцад. Кие бути ёвтась. Секс чистэ
нть мон оргодинь.

— Кода эно ней? —  кевкстия, монсь
как весе карминь сорномо. Содаса парсте, 
понгиндеряй — м айгсызь. Ламот уш истя 
понгонесть. Вейкеяк эзь кадов живстэ.

—  Ней ансяк тонть ланкс кеман! — 
кармась аварьдеме шапкавтомо лома
несь,— тон илямак ёмавт.

Талакадынь монгак. Седеяк карминь 
удалов ваномо. Уды степесь. Седеяк кар
мась марявомо гултось. Кода эно мей? Ва
солдо неяват. Понгат — а менят. Васоло 
гултось.

— Вана мезе, ёвтык кода фамилият? 
Ёвтык видестэ, те. монень эряви! — друк \ 
кевкстия шапкавтомо ломанень.

Соя тандаць. Аварьдимадож лоткась. 
Аламос прок чувтомсь. Мейле прок поч
конь:

— Фамилиям Дардив, мерить тень Да- 
рдыч!

— Вана месть, Дардыч, те фамилиянть 
ней пр.встэткак ёртык. Гон ней улеме ка
рмат Егор Рыщдия. Тень парсте чапик 
превезэть —• тон/Егор Рындин! Валске 
чинзэ лисемадо мейле соват «лазаретэв;» 
прок пл-еноенТ' камерасто. Мон путтан 
«лазарете». Ванок, улеме кармат Егор 
Рындин. Кода тифесь куродтанзат, сестэ
як иля маннв, Егор Рындбн! —  те фами
лиясь недязь педязо превезеь.

«Рындина лекшкацъ. Ктлсоны.
—/Ней мон туян, тон маласо тдок ко

сояк; васов иля гуй. Нейке «лазарете» 
путомс а кода — фа/гжть, мейле ёматано 
кавонек.

Кармась ашолгадомо. Кортазевсь степ- 
сэжть валскень вармась. Экшестэ пуви 
Урал леенть пельде.

Тусь «Рындин».
Туинь монгак. Ютамсто токиль салава 

«лавдоетс». Удыть казак санитартнэ.
(Пезэ сы номерсэ).

Од поэтэнь
с ё ^ м ^ о в к с т

Минь мольдяно Ленинэнь 
киява

Аволь ансяк 
Ялгат, минь несынек,
Нейсызь весе 
Минек вракнэяк,
Кода касыть 
Велева колхоснэ,
'Коца зэрнить 
Покш завотяэяк.
Топоцть, ялгат,
Кемнилее иеть,
Кода властенть 
Трудицят саизь 
Чиде-чис
Касы трудицянь виесь.
Пакся-межанть 
Трактортнэ яжизь.
Не читнестэ 
Миненек эряви 
Тевс кундамс 
Кеместэ седеж.
Минь мольдяно 
Ленинэнь киява,
А тутано бокав зал р дон д.

Сёмкин Вася.

Од пингень сёксь
Сась сёксесь.
Голойгаць чувто прятне.
Сёксень вармат 
Ке тьместэ пувить.
Кинть кувалт 
Колхозникень пакшатне 
Пек кенярдозь.

Унильнян чиить.
Сокамотне 
Кармасть сокавомо.
Тракторт’ урныть 

Пурьгине лацо!
Ташто коесь 
Кармась валявомо,
Ташто койтне 

Ундов (макш поцо.
А маряви
Баягань вальгеесь,
А неявить 
Попонь ризанзо.
Тече миш. —
Колхозонь вейсэнь виесь
Пултатано 

Таштонть юртонзо*
Мартынов А

Монь ким
Аволь умок
Мон ульне нь кудосо,
Аволь умок 
Сынь мон велестэ.
Ней тонавтнян 
Мон Якстере-ошсо,
Учителень 
Эрзянь школасо.
Аволь умок 
Ялгат, тезэ! понгинь,
Аволь умок 
Тезэй пачкодинь,
Эсть нолдакшно 
Эйсэн тетям-авам;
Мон те шкас 
Сынст яла кулсожыЕь.
Курок молян 
Шачома велезэм,
Тонавтомо
Эйкакшт карман модась. 
Кнсь валдомсь!
Пек паро не! мелезэ!,
Пек паро,
Ней минек кись валдомсь

Евстмфеев И. А.


