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Пильсуцкайсь пуропки всйка С.С.С.Р-ть ланкс.
Германскай,, Монтагс Пост“ буржуазнай 

газетась сьормады, што Пильсуцкайсь пур- 
опнесь совеш ание Парижса французскай и 
английскай военай крукнень эзда.

Пильсуцкайсь азозя, што касы угроза 
С.С.С.Р-ть ширеста .вете кизонь плантть 
вишкста пяшкочнеманц мархта, а сяс и 
макссь предложение сувафтомс антисовецкай 
фронтУ Литвать и Венгриять, и тиемс сянь, 
штоба Германиясь кирьдель апак тюрьхть, 
ащель фкя лаца. Лильсуцкайсь макссь пре- 
длож ение, штоба Германиясь эсь масторонц 
ланга нолдалезень военнай груснень цоль- 
шав и штоба германскай промышленносъць

активнайста работалъ оружиянь анокламста, 
штоба лездоль цолъшати. Пильсуцкайсь 
азозя. што тянкса сон анок максомс мезе- 
-мезе Германияти.

Газетась сьормады што Пйльсуцкайсь 
нят предложнтнеьня е,кучезень Германияв 
оцю промышленностень кирьдихненди.

Газетась сьормадьГ ,, Польшась сяда 
вишкста и кемсста вооружение вяти С.С.Р 
ть границанзон тейса, сяда лафчста Герма- 
нскай границатнень маласа. Восточнай 
ширеса (С.С СР.-ть маласа) тиевихть крепо- 
стть, ладцеви од артилерия, кона саф франц- 
ияста.
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Китаень Якстерь армиясь шави генералонь войскатнень эса.
Якстерь армиясь сявсь пленц 20 тьож- 

янь ломатть, сявсьь 7 орудият, 50 пулеметт,
Гоминданскай буржуазнай газетатне 

азонцазь синьць, што генералонь войска- 
тненди ашесть шавов якстерьхне наступле-" 
ниянь ветемста.

Якстерь войскатне тийсть сцю пораж- 
ение нанкинскай войскатненди, конат уль- 
сть вачкафт эрявикс припасса и тюрьсть 
германскай офицерхнень рукавод,стваснон 
вельдя.

40 бомбометт и лия военай оружият. 18-це 
дивизиясь командирнек-марнек повсь пленц 
Якстерьхнечь шири.

Хунань и Хубейскай Совецкай райо- 
ттне кассть сяда оцюста.

Германияса.

Гамбургса кепоцть забастофка портовай 
рабочахне.

Реформистне сембе вийса тяряфтыхть 
сяземс забастофкать и согласиндасть при- 
мамс третейскай решеииять, кона кирь- 
фтай зарплатать эса Реформисттне нади 
яхть полициять ланкс. Забастовочнай коми- 
тетонь помещениятнень эса полициясь ти-.

йсь вешендемать. Лама помещение занясть 
полицейскихне, Забастовочнай комитетонЬ 
члеттне арестовадафт. Лрестовандаф 25 
портовой рабочахть.

Бременаса ульсь портовой рабочаень 
пуромкс, коса гамбургскай рабочайхнень 
сообщенияснон коряс лифцть путфкс тиемс 
забастофка.
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Вельф пяшкодемс вете кизонь плантть колмоце 
кизонц.

СТАЛИН ЯЛГАТЬ ВАЛОЦ ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ РАБОТНИКОНЬ СЕМБЕ СОЮЗОНЬ ПУРОМКССА.
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Ялгат! Пуромксть работац нежеткшни 
пети. Тяни минь карматама резолюцият- 
нень прьмамост. Монь мялсьсон, синь ули 
хть прьмафт фкя мяльса. Ня резолюцият 
нень зса—кода мон синь содасайня,—Тинь 
ижасасть 31*ще киаонь промышленностань

контрольнай цифратнень и макссетяда 
о б я з а  тел  ь с т в а  синь пяшкодемаснонды.

шконь валсь—кеме вал. Больше- 
знацть пяшкодькшнема валснон, 
ть синь макссесазь. Но мезе тя 
[ьстзась. штоба пяшкодемс 31 це 
контрольнай цифратнень? Тя ся 
промышленностень продукциянь 

касфксть пяшкодемс 45 проценц. 
гя пяк оцю заяача. Ся кржа, што 
обязательстваса тинь макссетяда 

зкодемс минь вете кизонь плано- 
ниле кизоста, тя тевсь путф ни и 
юк резолюцият тяза аф эрявихть, 
тельствать марх а тинь максстада 
кодемс пятилеткать 3 кизоста про- 
!НОстень огновной решаюшай ши- 
эзга. Тя пара, што пуромкссь мак- 
пяшкод^мс 31 це кизонь заданиять, 

пяшкодемс вете кизонь плантть 3 кизоста. 
Н отминь тонафтфтама, , ,горькай опыца,“ 

К минь"содасаськ, што обещаниясь аф прокс 
пяшкодькшневи 1930-це кизоть ушедо- 
мстонза тожа ульсь максФгяфтама обеша- 
ние: пяшкодемс кизонь плантть, мзярца эря- 
всь кеподемс мин промышленно стеньконь 
продукциянц 31—32 проценц.

I Но валсь изь уль пяшкотьф промыш- 
ленностень продукциясь тевса кассь 30 це 
кизоста 25 проценц. 5Теенть эряви максомс 
кизефкс: а афули ли тякось и тя кизоста? 
Минь промышленностеньконь руководите- 
льнекя и работниконекя макссихть тяни вал 
касфтомс 1931 це кизоста промышленнос- 
тень продукциять 45 проценц Но кодама 
ручательства сянди, што обещаниясь ули 
пяш копф? ,

Мезе эряви сянди штоба максомс 
продукцияти 45% касфкс, штоба пяегко- 
демс вете кизонь плантть аф 4 кизос, а

основной решающай отрасслетнен1- эзга 3 кизос? 
Тя тевти эаяви кафта основной условият. 
Васендакига — штоба тянди улельхть реаль- 

най али кода мярьгондихть об ективнай возможность 
Омбоце условиятне — штоба улель мяль и ма- 

штома руководить минь предприятиянеконь мархта 
станя, шт©бщ ня возможносттмен!» йотгфтомс



активнайста работалъ оружиянь анохламста, 
штоба лездоль }]ольшати. Пильсуцкайсь 
азозя. што тянкса сон онок максомс мезе- 
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азонцазь синьць, што генералонь войска- 
тненди ашесть шавов якстерьхне наступле- 
ниянь ветемста.

Якстерь войскатне тийсть сцю пораж- 
ение нанкинскай войскатненди, конат уль- 
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ттне кассть сяда оцюста.

Германияса.

Гамбургса кепоцть забастофна портовай 
рабочахне.

Реформистне сембе вийса тяряфтыхть 
сяземс забастофкать и согласиндасть при- 
мамс третейскай решениять, кона кирь- 
фтай зарплатать эса Реформисттне нади 
яхть полициять ланкс. Забастовочнай коми* 
тетонь помещениятнень эса полициясь ти-.

йсь вешендемать. Лама помещение занясть 
полицейскихне, Забастовочнай комитетонь 
члеттне арестовадафт. Арестовандаф 25 
портовой рабочахть.

Бременаса ульсь портозой рабочаень 
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кизонц.

СТАЛИН ЯЛГАТЬ ВАЛОЦ ПРОМЫШЛЕННОСТЕНЬ РАБОТНИКОНЬ СЕМБЕ СОЮЗОНЬ ПУРОМКССА.
контрольнай цифратнень и макссетяда 
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пяшкодькшневи 1930-це кизоть ушедо- 
мстонза тожа ульсь максФгяфтама обеща- 
ние: пяшкодемс кизонь плантть, мзярда эря- 
всь кеподемс мин промышленно стеньконь 
продукциянц 31—32 проценц.

I * Но валсь изь уль пяшкотьф промыш- 
ленностень продукциясь тевса кассь 30 це 
кизоста 25 проценц. Теенть вряви максомс 
кизефкс: а афули ли тякось и тя кизоста? 
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льнекя и работниконекя макссихть тяни вал 
касфтомс 1931 це кизоста промышленнос- 
тень продукциять 45 проценц Но кодама 
ручательства сянди, што обещаниясь ули 
пяшкоп ф?

Мезе эряви сянди штоба максомс 
продукцияти 45% касфкс, штоба пяшко- 
демс вете кизонь плантть аф 4 кизос, а 

основной решающай отрасслетнен1- эзга 3 кизос? 
Ялгат! Пуромксть работац нежеткшни Тя тевти эря в и  кафта основной условият.

пети. Тяни минь карматама резолюцият- Васендакига — штоба тянди улельхть реаль-
нень прьмамост. Монь мялсьсон, синь ули най али кода мярьгондихть об ективнай возможность
хть прьмафт фкя мяльса. Ня резолюцият Омбоце условиятне — штоба улель мяль и ма-
нень зса—кода мон синь содасайня,—Тинь штома руководить минь предприятиянеконь мархта 
«инасвсть 31-ще кивонь прфмышленностень станя, штоб§ ня возможносттнень йотг фтомс эряфсь
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Ульсть ли йотай кизоть минь об.ективнай 
возможностеньке плантть марнекпяшкодеманцты?

Да ульсть аф споряви факттне корхтайхть тянь 
колга; ня факТтне тосот, што йотай кизонь март 
и апрель ковсга промышленносць макссь про- 
дукциянь касфкс 31 процент ингольдень кизоть 
коряс Мес ина минь ашеськ пяшкодь марнек 
кизонь плантть, мезе шорясь? Мезе ашезь сатня? 
Ашезь сата маштозь сувафтомс тевс улике возмож 
носттнень маштозь цебярьста руководить заводтнень, 
фабрикатнень шахтатнень мархта

Минь ульсь васеньце услувиянеськ: объекти 
внай возможностть плантть пяшкодемананцты. Но 
минь афсатышкаль омбоце условиянеськ: произво 
дстваса руководствань макссемась. Сяс и ашезь 
пяшкодев планць, што ашезь са та руководствань 
макесемась предприятияса 31-32 процентонь васц 
касфтськ плантть пяшкодеманц аньцек 25 проценц, 
Аш месть корхтамс, 25 проценць аф йомбла. Фка- 
вок капиталистическай страна тяфтама процентт 
ашезь няй 1930 кизоня и тянингя аф няихть. Сембе 
капиталистическай странатнень эса производствась 
прай алу. Тяфтама условияса 25 проценттне ащи- 
хть оцю аськолксокс инголи. Но минь максолемя 
сяда лама. Минь ульсть сембе «об1ективнай“ 
условиянек. Кодама ули гарантия,што тяддя лиси 
ся мезе ульсь йотай кизоня, што планиь ули пяш 
котьф марнек, што сембе возможностьне улихть 
путфт тевс станя, кода эряви, што тинь обеида 
ниянесть аф ляды кагод ланкс? Сембе государст- 
ватнень, мирть, армиятнень историяс а ульсть слу- 
чахть мзярда састь сембе возможносттне, штоба 
тевть т и й м с, но синь нят в о з м о ж н о  сттне, 
лядонцть стак сяс, што руководительхне ашезь 
няй нят возможносттнень, ашесть машта синь поль 
зовандамс мархтост армияса. »

Улихть-ли минь возможностеньке, штоба пя 
шкодемс 1931 кизонь кантрольнай цифратне? Да 
тяфтама возможностеньке минь улихть.

Косот возможносттне, мезе эряви штоба путомс. 
тевсь кода эряви? Васендакигя эрявихть природнай 
богатстват: кшнинь руда, цятка, нефта, кши, хло 
пок. Улихть минь тяфтамнек? Улихть. Улихть сяда 
лама лия странатнень коряс. Кепотьксонди сявомс 

-  Уралть, коса сняра богатствада, што кодамовок 
странаса сняра аш.

Ули минь сембе вастонеськ, аньцек никда каучук 
аш. Но кизода кафтта меле минь кармай улеме 
каучуконеськовок. ТяцЬ пяльдя, природнай бо* 
гатстватнень колга минь козятама, нингя лишнай 
мархта.

Нингя мезе Эряви? Эряви тяфтама власть, 
конань ба улель охотац и вийц путомс тевс нят 
оцю природнай богатстватнень, шгоба синь уле- 
льхть наротть пользас. Ули али аш минь тяфтама 
властенькя? Ули. Видя, минь работанькя нят бо- 
гатстватнень пользовандамаснон колга вестенгя 
аф тиевихть станяк, штоба афольхть споря минь-

цень жа работниконекя. Кепотьксонди, йотай ки- 
зоня советскай властти савсь вятемс тюрема 2-це 
угольнай—металлургическай базать пуроптоманц 
колга, конафтома минь инголи аф молефтям. Но 
минь ни машфтыйнек сят шорсихнень. И минь ули 
курок ся базанеськ анок.

Нингя мезе эряви?—Нингя эряви, штоба тя 
власьць пользовандаль миллионнай рабочайхнень 
и сьора-видихнень лездомаснон мархта. Макссихть- 
ли тяфтама лезкс? Да, макссихть. Аф мутад еем- 
бе масторть ланкста тяфтама власть, конанди 
макссихть тяфтама лезкс рабочайхне и сьора 
видихне, кода совецкай власць. Дф кармайхть 
(Радиоса аш валхт) социалистическай фкя-фкянь 
йотамань факттнень ланкса, ударничествань ка- 
сомэть фактонзон ланкса, кона моли промфин- 
плантть пяшкодемаса. Сембе нят факттне, коста 
няеви лезкссь совецкай властти миллионнай масса- 
тнень ширдя, сембонди содафт.

Мезе нингя эряви, штоба пяшкодемс и вельф 
пяшкодемс 1931 кизонь контрольнай цифратнень? 
Эряви тяфтама строй, кона ба улель свободнай 
капитализмать аф правондафневи сярятьфонзон 
эзда и конаба макссель серьезнай цебярь няфне- 
мат капитализмать инголя. Кризиссь, безработи- 
цась расточительствась, массать йоткса вача шись- 
вов капитализмать йофси аф правондафневи ся- 
рятьфонза. Минь ст'ройнеськ тяфтама урмаса аф 
сяряди, сяс, што власць минь кяцонок, рабочай 
классть кяца, сяс, што минь вяттяма плановай 
хозяйства, план коряс пуропнетяма рессурст и 
правильнайста синь явшесайнек хозяйствать эзга. 
Тяса минь отличиянеськ, тяфтама, минь Эряма 
шинеськ, а капитализмать эса тя аш.

Ваность, кода капиталистне йорахть лисемс 
кризисть эзда. Синь кирьфтахть робочайхнень 
зарплатаснон эса, кирьфтайхть питнеть сырьять 
и продовольственнай продуктатнень ланкс. Но 
синь вестеньгя ашесть думанда кирьфтамс про- 
мышленнай товарть питненц. Тя корхтай сянь 
колга, што сииь вешихть лисемс кризис^а рабо- 
чайхнеиь, сьора видихнень, и марнек сембе тру- 
дяйхнень сялдазснон ланкса, конат аноклайхть 
сырья и продовольствия.

Капиталистне корсаль ся( шувтт, конань 
ланкс синь озасть. И кризисста лисемать васц 
кризиссь сядонга вишкоми и вишкоми.

Минь преимуществанеськ аши тоса, што 
минь аф содатама перепроизводствань кризист, 
минь аш и аф кармахть улема миллион безрабо- 
тнайнек минь производствасонок аш анархия, 
минь вяттяма плановай хозяйства.

Но тя аф сембе. Минь—концентрированнай 
промышленностень странанеськ. Тя корхтай сянь, 
што тейнек тиеви промышленнось^ь сембода це- 
бярь техникаса и тянь вельдя *еподеви трудть 
производител^ностец пяк оцюста, тейнек максови 
производствати оцю эряскадома. Минь лафча

„Ванды, кизода меле, минь аратам сембода оцю странакс 
сембе масторть ланкса зелень хозяйствать колга“ . (С та л в и т ть  вал ста)
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шинеськ йотай пингова ульсь тоса, што тя про- 
мышленносыдь нежеткшнесь келептьф сьора ви- 
диень хозяйствать ланкс. Но тя ульсь, а тяни сон 
аш. Ванды, кизода меле, минь аратам сембода 
оцю странакс сембе масторть ланкса велень хо 
зяйствать колга. Совхосне и колхосне, а синь 
ащихть оцю хозяйствань формакс,—тяддя ни синь- 
макссть зерновой товаргь пяленц. Тя корхтай 
што минь стройнеськ, совецкай стройсь, максь 
тейнек стама возможнос.тть инголи молемс, шп 
тяфтапт кодамовок буржуазнай страна онцтонзогг 
аф няи.

Мезе тага эряви сянди, штоба молемс инголг 
инь оцю аськолксса? Эряви стама партия, штоб 
сон улель сплоченнай и единай сянь колга, што 
ба путо'мс рабочай классонь инь цебярь ломанеш 
вийхнень фкя ватсти и ш ю б а  сон улель сатомш 
каста содама шиц, штоба аф пелемс сталмотнень 
эзда и прбкс йотафтольхця эряфс революционнай 
большевицкай видя политикать. Ули ли минь 
тяфтама партияньке? Да, ули. Видели сонь поли- 
тикац? Да, виде, сон максси оцю сатфкст. Тянь 
тяни няйсазь аф аньцек ялганза, но и врагонза 
рабочай класть. Ваность кода воявайхть и пяляс- 
кодкшнихть минь партиянеконь каршес сембе 
содаф,, „уважаемай джентлеметтне: Америкаса — 
Фиш Днглияса—Чеэчиль, Франиияса—Пуанкаре. 
Мес синь воявайхть и пеляскодкшнихть? Сяс што 
минь партияньконь политикац виде, сяс, што сон 
сатфксне мельге тии сатфкст.

Вов, ялгат сембе ня сатыксне, конат тьож- 
дялгофцазь тейнек 31-це кизонь контрольнай циф- 
ратнень пяшкодемаснон, конат макссихть тейнек 
возможность пяшкодемс вете кизонь плантть 4 
кизос, а решающай осраслятнень эзга 3 кизос.

Тяста лисенди, шго васенце условиясь пла-
1.тть пяшкодеманцты минь „об'ективнай" возмож- 
ностеньке улихть.

Ули-лиомбоце условеянке—маштозьи спользо- 
вать ня возможносттнень, иляксазозь, ули-ли минь 
виде руководства фабрикнень, заводтнень эзга, се- 
мбось ли тоса лац ащи? Эряви азомс, што тяса 
аф сембе лац ащи И минь, кода большевикт аз- 
баськ тянь видеста

Мезе ся стамсь, йотафнемс руководства про- 
эзводстватнень ланкса? Минь ваныхть аф валда 
ощльшевикокс предприятиянь руководствань кизе 
шость йотафтомац лангс, минь аф шурста арсе 
лфнесазь станя. што руководстват йотафтомац 
иьки сянь эса штоба сьормачамс (путнемс кядь) 
к а откятнень алу. Тя афсатыксь пяк оцю, но лиякс 
иаамс аш кода, тяфтаня ащи тевсь. Лияста ляди* 
хзт мялезт Щедрин писательть помпандуронза 
гшава прянь администраторхт). Тинь л я т ф т а с т ь  
(янь, кода фкя помпандурша тонафнезя оц рабо- 
сай помпандурть: „дяк тапся пряцень тОнафнемать 
тангса, аш месть тапсемс пряце тевть лангса катк 
лиятне йотафнесазь тя тевть —а тя тевсь аф тонь, 
—тонь тевце ащемс пряксос тевть лангса, йотаф- 
немс руководства, и путнемс кятця каготкятнень 
алу“ Кода тейнек и афоль уль визкс, но э р я в и  
азомс, што и минь йотксонок. бо.пьшевикнень йоткса 
аф кржа стамда, конат йотафнесазь руководствать 
кагод ланкс (алу; кяцнон путомать (сьормадомать) 
вельдя. А сянь, штоба сувамс тевти, содамс техни- 
К1ТЬ; 1рамс те?ти азоркс—тянди (нолдаф).

Социалк^тическай прсмышлениосьць аноклай тракторхт.

Кода тя лисенди, што минь, большевикне;- 
конат йотафтомя колма революцият, лисема по, 
бедань марха гражданскай оцю тюремать эзда- 
минь п я ш к о д е с ь к  промышленностень пуро- 
птома инь оцю задачать, шарфтойнек социализь 
мань кити сьора видихнень,—-и кода лисенди ся 
тевсь што произвопствать лангса, руководствань 
тевть йотафтоманц эса, минь кирьфнесайнек (юма- 
фнесайнек) вийнеконь каготкянь инголя?

Тянди туфталсь ащи сянь эса, ш т о  сьорма- 
домс к а г о г т ь  алу л а м о д а  сяда ,тьождя производст- 
вать лангса р у к о Е О д ств ать  й о т а ф г о м а н ц  к о р я с .

И вов тянь инкса, лама хозяйственникта тусть 
тя инь йомла сопротивлениянь китьксова.

Тян эса, ули кода лувомс виноватокс и минь 
ули кода лувомс виноватокс центрать. Кемоньшка 
кизода тяда инголя ульсь нолдаф (максф) лозунг: 
„Сяс, мес коммунистне производствать техниче- 
скай ширенц ниньгя кода эряви аф содасазь, сяс, 
мёс теест ниньгя эряви тонафнемс кода вятемс 
руководства хозяйствать лангса, то катк техник 
не и инженерхне и спациалисттне вяцазь произво- 
дствать, а тинь, коммунистне тяда шорьсев тевть 
техниканцты, но эзонза аф шорявомать мархта 
тонафнесть техникать, тонафнесть тевонь вятемать 
производствать ланкса управлениянь наукать инь 
оцю вийса сянь инкса, штоба сяда тов, марса, 
эрявикс тейнек специалистнень мархта, а р а м с  
эрек, вию руководителькс производствать лангса, 
арамс вию азоркс тевть лангса‘, Тяфтама ульсь 
лозунксь. Д мезе лиссь тевса? Тя лозункть омбоце 
пяпьксонц йордазь фталу сяс, мес тонафнемась 
пяк стака а васень п я л ь к с о н ц  ашкодозь шав 
прянь арьсемаса, производствань техникати аф 
шорявомать, шарьхкодезь кода атказама произво- 
дствань техникать тонадоманц эзда Лиссь каль- 
дяв тев осал, аф эрквикс тев, и конань минь кда 
сядонга курокста машфцаськ эста тевсь ули це* 
цярь.

Соньць эряфсь, аф весть ш а р ф н е з я  минь 
мяленьконь ня лафча вастнень, ня афсатыкснень 
ланкс, и няфтезя тейнек, што парторганизацият- 
нень и профсоюснень изь сат революционнай 
бдипльнозьцна. Сон няфтезя тейнек, што минь
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хоаяйственниконька пяк оиюста иляцть фталу те- 
хническай ширеснон мархта, щто инженерхне и 
техникне, контрольфтома работамаснон мархта, 
сядонга тьождяста геворихть в р е д и т е л ь с т в а н ь  
кити. д ниньгя тяса лезды ся, што теест аф лотк- 
сихть макссемс „предложеният“ омба масторх- 
нень эзда.

Омбоце сигналсь—„промпартиять" л а н г с а  
суць. Тяса эряви азомс, што вредительствать ку- 
чка видесонза (основасонза) ащи классовай тюре- 
мась. Классовай враксь сембе вийсонза тюри со- 
циалистическай инголи молемать каршес. Но ня 
кепотьксне, и^тоба азондомс вредител стватнень 
вишкста панчфокс панжемаснон аф сатомшка. 
Кода станя лиссь, што вредительствась тяфта ви- 
шкомсь? Кия тянди муворсь (виноваць)? Тянь Эса 
виноватне миньць. К‘да ба минь хозяйствать ла- 
нкса руководствань тевть путолеськ лиякс, кда 
ба мннь ламода сядонга инголе йоталемя техни- 
кать тевонц тонадоманцты, техникать содаманцты, 
кда ба минь сяда сидеста сувсельмя хозяйствать 
лангса руководствань тевти, вредительхненди аф- 
оль сафтов тиймос лама кальдявда.

Эряви эстейнек арамс специалистокс, тевти 
азоркс, эряви шаромс шама ширьде ся техникати, 
ся техникань тевть содаманцты.— вов коза сяря- 
фнемазь минь тяниень эряфсь.

Но аф васень сигналсь, аф омбоцесь ниньгя 
и стьарастам а тевкс, конань вельдя эряволь тиемс 
эрявикс поворот техникать шири. Кунара и куна- 
ркигя-ни шаромсшама ширьде техни'кать шири Пи- 
нге нийордамссирелозункть, техникати аф шоворе- 
мать колга и арамс эстейнек специалистокс тевти, 
арамс эстейнек азоркс тевти.

Сидеста кизефнихть, мес минь аш единона- 
чалие? Сон аш и аф кармай улема, мзярс минь 
аф тонацаськ техникать. Мзярс минь йотксонок, 
большевикнень йоткса, аф кармай улема сатом- 
шка ломатть, конат лац содасазь техникань, 
экономикань и финансовай кизефкснень, аф кар- 
май улема действительнай единоначалие Сьорм- 
адода мзяра кельгови резолюцие, сьормадода ко- 
дама кельгови валса, но кода аф тонацасьть те- 
хникать, экономикать и финанснень- толк аф ули.

Задачась ащи сянь эса, штоба эстейнек тона- 
домс техникать, эстейнек арамс азоркс тевса, ань- 
цек эста минь планонькя улихть марнек пяшкоть- 
фть, а единоначалиясь ули йотафтф эряфс. Тя те- 
всь аф -Уьождяня, но сяськовомшка.

Наукась, техническай опыць знаниясь—сембе. 
тя тевсь добовави Тячи синь ашет, а ванды улихть- 
Тяса инь оцю тевсь ащи тоса, штоба улель боль, 
шевицкай оцю мяль, штоба сяськомс техникать 
сяськомс производствань наукать. Оцю мялень 
пинькста можна тиемс сембонь, можна сембонь 
сяськомс

Иляста кизефнихть: „аш ли кода крьфтамс 
аф пяк темптнень, кирьдемс аф пяк инголи моле- 
мать?“ Аш, аш кода ялгат. Яш кода крьфтамс те- 
мпнень! Мекланкт, кда ули кода, синь эрявихть 
вишкоптемс.

Тянь вешсазь минцтонок минь обязательства 
некя СССР-нь робочайхнень и сьора видихнень 
инголе. Тянь вешсазь миньцтонок марнек мастор 
лангонь рабочай клазть инголе ащи минь обяза- 
твльстванькя.
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Лоткафтомс темпнень—лисенди илядомс фта- 
лу. Л илядыхнень пикссесазь. Но минь аш мяле 
нькя, штоба минь пиксселемазь. Дш, йофси ац 
мяленьке!

Сире Росейть историяц корхтай аньцек сянь 
колга, што сонь апак лотксек пикссезь лятф шинц 
инкса. Пнкссезь сонь монголиянь хаттне, пикссезь 
турциянь султатне. Пикссезь польшань—литвань 
дворянтне Пикссезь англиянь и французонь капи- 
талистне Пикссезь япониянь баротне. Пикссезь 
лятф шинкса—военай духовнай, государственнай, 
промышленнай тевса и велень хозяйсгвать эса. 
Пикссесь сяс, што тя теест макссезь дохоц и тя- 
нкса кодамовок наказания исть кирьня.

Мяляфцасть революциянь пинкть ингопьдень 
поэтть (писательть^ валонзон: „тон и козят, тон и 
вийфтемат, матушка Руссь“. Тя сире поэтть вало- 
нзон лац тонадозь ня баярхне. Синь и пикссезь и 
сяконь шовор корхнесть: „тон козят“, сяс и можна 
нельгомс кяцтонза суском. Синь пикссезь и]сякокнь 
шовор мтрцть: „тоы осалнят и вийфтемат"—сяс
тон можнаг г.икссемс и грабамс и аф ули кодамо- 
вок наказания Капиталистнень тяфгамоль закон- 
цна пикссемс лятфнень и вийфтепнень. Калгода 
законоц капитализмагь: тон лятфат, гон лафчат— 
лисенди: муворуваг, а кли тяфта, тонь ули кода 
пйкссемс и люпштамс. Тон тазат, лисенди—тонь 
ули праваце и ю нь  эздодот эряви пелемс.

Вов мес тейнек аш кода ляткшнемс. Инголи 
минь ашель миньцень масторнекя и ашель кода 
улемска. Но тяни, мзярда власць минцонок рабо- 
чайхнень кяца, минь ули миньцень масторнекя и 
миньдейнек эряви арелямс сонь независимостенц.

Йоратада ли тинь, штоба минь Социалисти- 
ческай масторнекя улель пиксф и юмафтолезя 
эсь независимостенц? Но кда аш мяленьття нол- 
дамс тянь, теентть эряви самай нюрьхкяня пинкста 
машфтомс сонь лятф шинц и эряскатфтома боль- 
шевикокс работась сонь хозяйстванц келептема 
тевсонза.

Лия кит аш. Вов мес Ленинць корхнесь Ок- 
тябрть пинкста: „Лли смерть, али сагомс и йотамс 
инголи моли капиталистонь масторхнень“. Минь 
лядомя ингольдень масторхнень эзда ведькемонь- 
сяда кизот. Миньдейнек эряви ласькомс тя йоткть 
кемонь кизоста, Лли минь тийсаськ тянь, али 
минь люпштасамазь. Вов мезе стамсь минь обя- 
зательстканекя СССР—нь рабочайхнень^и сокай 
ломатнень инголе.

Саранскайса тиеви поликлиника.
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Саранскаень злекгростанциять проз-тсц

г Но минь улихть ниге лия сяда оцю и сяда 
важнай обязательстванекя. Тя—обязательстватне 
сембе мастор лангонь лролетариатть икголе. 
Синь^арсихть ряцок васеньнетнень м а рхта  . Но 
минь путнесаськ синь сяда вяри. Минь сяськомя 
афаньцек СССР—онь рабочай клазть вийнц вель- 
де, но и сяс, мес минь кяденьконь кирцы^сембе 
мастор лангонь рабочай клазсь. Тя лезксфтома 
минь кунара ни сязенделемазь. Корхнихть, што 
минь масторнекя арси сембемасторонь пролета- 
риатонь ударнай бригадакс. Тя лац азф. Мезенк- 
са минь кядь ширеньконь кирьцы сембе мастор 
лангонь пролетариатць, мес синь макссихть тейнек 
тяфтама лезкс? Сяс, што минь васеньце пуропто' 
мя рабочай власть, минь васенце ушедомя социа- 
лизмань строяма. Сяс, што минь тийхтяма тев, ко- 
на, кда аф сязеви, шарфцы и нолдасы свободас 
сембе рабочай клазть.

Я мезе веши тя успехсь? Машфтомс лятф 
шиньконь, большевикокс эряскатфтомс строите- 
льствась. Миньдейнек эряви шаштомс инголи ста- 
ня, штоба сембе мастор лангонь рабочай клазсь, 
минь лангознок ваномста, мярьголь:„Вов сон, ин' 
голе ащи монь отрядозя, вов сон—монь ударнай 
бригадазя, вов сон минь рабочай властенькя, сон 
монь отечествазя; синь тиихть эсь тевснон эса— 
минь тевнеськонь эса, кирьцаськ синь кядь ши- 
реснон капиталистнень каршес и келепцаск мас- 
тор лангонь революциянь тевть. Эряви ли минь- 
дейнек йотафтомс эряфс сембонь, мезе ланкс на- 
дьякшни сембе мастор лангонь рабочай клазсь? 
Да, эряви, кда минь аш мяльнекя ^позорямс эсь

прянеконь* Тяфтапт минь обязательстванекя, Тиня 
няйсасть, што синь кошаресамазь минь эрястонь 
касома.

Мон аф мярьган, што ня кизотнень хозяйст- 
вать ланкса рукозодствань ладямаса минь мезе- 
в ж  ашемя тия. Тийф и нльня лама тийф. Минь 
кафксть касфтоськ промышленностть продукци- 
янц войнада ингольдень пинкть коряс.

Минь пуроптомя масгор ланкса сембода оцю 
веле-хозяйствань производства. Но можналь ба 
тиемс нингя сяда лама, кда минь старандалемя 
ба тя пинкть цебярьняста тонадомс производст- 
вать, сонь техниканц, сонь финансово экономичес- 
кай ширенц Самай лама 10 кизоста миньдейнек 
эряви йотамс ся кить конань кувалмоса минь ля- 
домя ингольдень капиталистонь масторхнень эзд а .

Тяньди минь улихть сембе ,о б ‘ективнай“ ус- 
ловиянекя. Аф сатни аньцек маштома ш и н екя  
использовандамс ладняс нят условиятнень А тя 
лисенди минь эздонок, аньцек минь эздонок. 
Пинге ни тонадомс сембонь, мезе ули кядь ал- 
нок, использовандамс тевс Пингя ни шарьхко 
демс лия од тянийн-» пинкть коряс арьсеф уста- 
новкать: варчсемс, ванондомс сембонь. Кда тон 
заводонь дирёкторат, варчсить сембе тефнень, 
шарьхкотьк сембонь, тят нолда мезевок, тонаф- 
нек и тага весть тонафнек. Большевикненди Эря- 
ви сявомс эсь кядезост техникась. Пинге ни 
большевикненди эсьтиест арамс специалистокс. 
Техникась хозяйствать одукстоптома пинькстонза 
тиенцы сембонь, и хозяйственниксь, конань аш 
мялец тонадомс техникать, ся анекдот, а аф хо- 
зяйственник

Корхнихть, што техникать стака тонадомс. 
Яф видя. Яш стама крепостть, конатнень больше- 
викне афолезь ба сяв Минь арьсемя и йотафтомя 
эряфс лама стака задачат. Минь сявоськ властть. 
Минь шарфгоськ середнякть социализмань ки ланкс.

Сембода эрявиксть строительствань тевса 
минь тиеськ ни.

Миньдейнекляць афлама: тонадомстехникать и 
сявомс эсь кядьалнок наукать и мзярда минь 
тянь тийсаськ эста минь работанекя туйхть сяш- 
кава эряста, кода минь тяни афи арьсекшнетяма. 
И минь тянь тийсаськ, кда ули мяльнекя видекс 
тиемс тянь.

л‘Су-Ъ->ь„.,,

Д е ^ н и к а с ь  минь дозяйстваньконь социапистиче- 
скайкс тиема пинкстонза шарфты сембе тсфненьг',
I . с т л л и н .
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Р еволю циянь в о о р у ж е н н а й  виень вятись.
(К . Е Вврошиловть 50 кизонь тогмдема^шинцты.)

Клементий ЕфремоЕич Ворошиловсь шачсь 
1881~це низоста, ф ев р ал ь  ковть 5 це шкстонза 
Верхнай велеса, ингольдень Екатёринославскай4, 
губерняса. Сон уставась работама 6—7 кизоста 
сявомок: инголи шахтаса работась колчеданонь 
кочксикс, тоса постуфокс помещиконь пяля. 189б-це 
кизоста Ворошиловсь сивоць рабочайкс Алчекв- 
скай станцяста заводти 1890 кизоста сонь рукОЕОцт- 
ванц ала чугунно литенай цехса крьвязсь забастов 
ка, конань пинкста Ворошиловть арестовандазь

Арест алда нолдамдонза меле сон ульс-. 2 
кизот работафтома. И аньцек 1903 це кизоня Во 
рошиловсь кармась робогама Лу анскайса Гартма 
нонь завоца, коса сон сувась Российскай социал 
демократическай рабочай партияти. 1904 це кизо 
ня Ворошилов сувась РСДР11-нь ЦК-ти и эстакиг; 
арась фкя кядь ланкс большевиконь фракцият 
мархта.

1905 це кизоня Ворошиловсь работай Гарт 
манонь завоца, коса вяти руководства рабочаен! 
забастовкатнень мархта. Завоца пуропневсть де 
путацкай пуромкст и завоца работась рабочаен 
профсоюз. Председателькс ня васенце пролетар 
скай организаииятненди рабочайхне кочказь Ьо 
рошилофонь 1905-це кизоня луганецне нолдафтозг 
Ворошилос{зОнь тюрь маста, а 1906 це кизоста, пар 
акциять пинкста Ворошилов тусь подпольяв. 1906 ц- 
кизоть васенце ковонзоч пинкста Ворошилов ульс> 
кучф партиянь Стокгольмскай пуромксти (с'ездти) 
коса сон васець Ленинонь и лия содаф большевик 
нень мархта. Стокгольмаста самдонза меле работаа  
партийнай организациять боевой дейсЕиянзондг 
анокламасост. 1907 це кизоня Ворошилов, коде 
Луганскай делегат, работай Лондонца марстонь 
партийнай пуромксть эса. Сяка жа кизонь июль 
ковста сявомок, пяртийнай Южно Русскай пуромк- 
ста меле, комац ульсь Киевса, уставасть сонь 
арестонза, ссылканза, обысконза и мельганза 
ваноматне 'у

1917-це кизоня февраль ковста Луганскай 
пролетариаць кармась вешема, штоба Ворошило- 
вонь мрдафтолезь маки Луганскаи и сонь мрдаф.- 
тозь. Тяса сон ульсь инголи кочкаф председателькс 
Луганск ошень думати, сяда меле Луганскаень 
рябочай депутатонь советти председателькс. Октя- 
брьскай революциять пинкста Ворошилов вииста 
работась рабочайхнень вооружендамаснон ланкса, 
штоба пуроптомс якстерь гвардиянь отрядт. 1918- 
це кизоня Ворошилов тюрини, кода руководитель, 
эсь вийсонза пуроптф коммунистическай_пратиза 
нскай отрядть мархта немецкай оккупационнай 
войскатнень каршес.

Япрель ковста сембе партизанскай отрядтне, 
кснат тюрьсть немецнень мархта ульсть йотафтфт 
уьрайинскай 50 це армияти, командующайкс коза 
ульсь кочкаф Ворошилов. 1918 це кизоня ноябрь 
ковста Ворошилофонди максф 10-це армиянь 
командованиясь. Курокста сяда меле сонь путозь 
Украинань потма тевонь вяти Народнай Комисса 
ркс. Тяса сонь кочказь ВКП(б-нь) ЦК-нь членкс. 
1918-це кизоня май ковста Ворэшилоф меки граж- 
данскай войнань фронца работай командующайкс 
14 це армиять эса. 1919 це кизоня Ворошилов пу*

тневи васенце коннай армиянь Реввоенсоветти член 
кс.

1921-це кизоня гражданцкай войнать аделам- 
да меле Ворошиловсь путнефоль Северо-Кавказ- 
скай военнай округонь войскань командующайкс. 
Сяка жа кизоня партиянь 10 це пуромксса сонь 
кочказь ВКП(б нь) ЦК ти членкс и сяда мале сонь 
эрь партийнай пуромксса кочксесазь ЦК ти. 1924-це 
кизоня Ворошилов кочкаф СССР нь Реввоенсовету 
членкс, Москувонь военнай округонь командую- 
щайкс. 1921-це кизоста сявомок Ворошилов апак 
лотксек чочксеви ВЦИК ти и С С С РньЦ К ти  чле- 
нкс. 1926 кизоста сявомок сон работай ВКП(б нь) 
ЦК нь политбюроса членкс.

Фрунзе ялгать куломдонза меле Ворошилов 
тертьф Совецкай Союзонь вооруженнай вийхнень 
ланкс руноводителькс, мзярда сон и кармась йо 
тафтомонза эряфс армиять реформанц, конань ос 
новной положениянзон вельхксса сон работась 
нинге Фруизень пинкста.

28 киза Ворошилов ащи большевицкай па- 
ртиянь отрядтнень эса. Кода кеме ленинень сон ня 
кизотнень ащесь кемоста и ашельхть кодамовок 
мяньдеманза партиять генерельнай китьксонц ланк- 
са Боевой заслуганзон инкса Ворошилов ялгаи 
максф якстерь знамянь 4 ордетт и почетнай ору- 
жия.
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Ворошиловсь коннай армияса.
Тяддя топоди 50киза Рабочай—Сьора видийнь 

Якстерь армиять вятиенцты, подпольщ икти-рево- 
люционерти, большевикти ленинецти, Луганскай 
слесарьти и Народнай комиссарти Клемент Воро- 
шиловти.

Мон аф карман тя сьормасон макссема ха- 
рактеристика Ворошилов ялгать колга, а карман 
азондома сянь, мезе лятфтан васенде Еаседемань 
конь эзда.

Засьфтиня Ккемент Ефремовичень нингя эс- 
та, кода кармась шачема минь кавалериянеськ. 
Ульсь июль ковсь 1918 кизоня Ремонтная станци 
яса пуромсть Сальскай округонь отрядтне, конат 
мольсть Царицинать шири. Тя пролетарскай цен- 
трати пуромсть боевой вийхне Украинаста и Дон- 
басста. Тиевсь Якстерь армиясь, конань вятиецульсь 
Ворошилов ялгась.

Контрреволюционнай вийхне люпштасть.
Эрявсть четкай и шарьхкодеви политическай 

установкат, конатнень ба шарьхкоделезня эрь 
тюрись—партизанць стама установкат эрявстъ, ко 
нат ба машфтолезь вастовань аф революционнай 
мяльхнень.

Ворошилов ялгать самац партизанонь отрят- 
тнень йоткс канць оцю политическай значение. 
Мон ся пингова вятиня кавалериянь дивизионтть, 
кона ульсь кочкаф велень кавалерийскай отрят- 
тнень эзда Васьфтиня и кармань содама Воро 
шилов ялгать. Корхтань мархтонза, штоба сон 
азоль мезе —мезе монь дивизионозти.

Согласиндась Простойстса, но пяк убедитель 
найста корхтамац. четкайста азонтф политическай 
лозункне сянь колга. мезенкса минь тюрьхтяма, 
лац шарьхкодевсь якстерь партизатненди, синь 
шарьхкодезь Ворошилов ялгать валонзон эзда эсь 
классовой шиснон. Оцю работникть—коммунистть 
валонза тийсть оцю значение армиять эса.

Омбоцеда васьфтиня Вовошилов ялгать сьок 
сенла 1918 кизоня. Красновть контрреволюцион 
най казаконь войсканза ашкодозь Царицынать. 
Якстерь войскатненди савсь пейнъ сускозь кирь- 
демс Царицынать. Казаконь дивизиясь шавсь 
фронтть эзга, эрь шиня кемоста и кемоста яцесть 
вангознок. Минь ширенеськ лафчемкшнесь и ки 
Док пцтай ашезь думанда сянь колга што меки 
нармайхть потама казакне.

Тяса тейнек эрявсть полафтомс ареляма ме. 
тоднеконь. Командованиесь, конань вятезя Воро 
шилов ялгась, лац содазя, што эряви сяеомс и вя- 
темс героическай тефт, активнай тюремат.

Тяфтама васца мон и васьфтиня омбоцеда 
Ворошилов ялгать, кода командиронь.

Минь конницанеськ ащесь Ц а р и ц ы н а н ь  
фронтть эзда сяда кержи пяли аф ичкизя 37 ди 
визиять эзда

Фкя шиня сявонь эсь мархтон 26 кавалерист, 
мон тунь разведкас. Яцень противникть фталу. 
Акша армиять Астраханскай дивизиянц ладяйня 
эсь дивизияньконь каршес а сембода синь край- 
няй фл'анкснон каршес ладяйня кавалерийскай 
группаньконь, конань эса вийдя ульсь колмошка 
полконь. Противниксь няезя кодама аф активнай- 
ста вяцаськ тевть и сонцъкя лафчемсь. Мон тяса 
няиня, што Астрзханскай дивизиять можна сраф- 
томс. Тийнь план наступленияти. Молень Абгане- 
рово станцияв, штоба прьмафтомс плантть. (Тоса 
ульсть Думейко и Шелкоплясов ялгатне).

Мзярда сувань Думенкать шири, тоса ульсть 
Шелкоплясов и Ворошилов ялгатне.

Кулхцондонь мезь колга корхтайхть.
Сяшкава тейнь савсь дивандамс сянь ланкс, 

што мезе мон думандакшнень и мезе йорань азомс, 
—-сянь и корхтась Ворошилов ялгась. Думенкась 
и Шелкоплясовсь старандасть атказамс плантть 
эзда. Мон ашень кирьдь и анань вал Ворошилов 
ялгать кяцта и азыня эсь планозень, конань арь- 
синя разведкас якамста

Командармсь, ушардома, пяк кеняргць, што сась 
тейнза лезды: „Ну, мезе тинь астад. Вов ломаньць, 
конань мон аф содаса, конань мархта нингя ашень 
корхта, мяльнекя минь фкат Тевсь лац неяви. 
Нюрьксемс фкя васца аш кода. Иордасайнек кор- 
хнематнень и кундада тевти“... Командармть пла- 
ноц ульсь прьмаф.

Ш удавати минь кавалериянеськ, а тосаи пехо 
тась йотастьнаступленияс. ПротиЕНИКТь кавалери 
янь группац весть врьгятезь ульсь срафтф. Кава 
лериянеськ и:арозя акша отрятть фталда, кавале- 
риянеськ кирьць ся шаромста кемя соткс пехотать 
мархта. Акшетнень дивизиясна оружиянек-—запаз- 
ек ульсь сявф пленц.

Съоксенда 1919 кизоня Южнай фронтонь 
Реввоенсоветть инголя арась кизефкс—тиймс 
коннай армия, конафтома шавомс курокста и 
марнек Деникинтть аф сави. Южнай фронца, 
Реввоенсовеца ульсть С галин  и Егоров ялгатне.

Тя нинкти Южнай фронца эсь боевой 
шинц мархта няфтезя вийнц 1-це коннай корпу 
ссь кона шачсь и кассь X це Якстерь армияса. 
Пуронтоманц эса лезцть Ворошилов ялгась, 
кода Реввоенсоветонь член.

1919 кизоня 1 д е к а б р ь с т а  Ворошилов ял 
гась сас* коннай армияв. ТейнЬ арамок, Воро- 
шилов ялгать ланкс макссть оцю впечатление 
кавалерийскай нилецекс дивизиягь колоннанза 
эсь парацнон мархта Велико - Михайловка ве 
леса. Сон корхтась четкайста и пяк коннай бо- 
ецнень митингса, конатнень вельксса дуцякс, 
якстерь дуцякс палсть знамятне.
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И сяда меле тюремя фкя армияса Вороши- 
лов ялгать мархта. Эряви азомс, што мон ся пинкс 
нинпя ашень няй стама ломань, конань ба улель 
стама геройствац, храбрай, кода Ворошилов ялгась.

Клементий Ефремовичсь пяк кельгозень боец 
нень и командирхнень.

Мон эсь сьормасон йорань азомс морафтых- 
ненди сянь, кодама мяль тейнь тийвсь Ворошилов 
ялгать колга, кода боецень, кода боевой сорат-

никонь, кода военно—полигическай работниконь 
колга, конань лемоц кемоста сотнеф 1 це коннай 
армиять историянц мархта, и, сяда башка, кода 
цебярь ялгань и ломанень колга.

Клементий Ефремовичть, кельгома ялганесь- 
конь, 50 кизонц йотафнемста арьсетям тейнза шум-) 
бра ши и вий инголи работати странаньконь аре- 
ляманц кига, Якстерь армиять вятемаса.

С. Буденый.

„Монь тонафтомань партиясь и 
сонь пуроптыец—Ленинць“.

К. Е, ВО РО Ш И Л О В .

„Макссаень сембе эсь вийнень, а мзярда 
эрявксты, максса зсь прязень партиять, про- 
летариатть, комунизматть инкса“.

К. ВО РО Ш И Л О В.

Ворошилов ялгать сьормац
Ядгаш!

Мон аф муян стама вию валхт, штоба отвеч- 
амс сембе приветствиятнень ланкс, конат састь 
тейнь монь 50 кизозень топодеманцты

Содаса, што монь классозя и сонь авангард- 
оц—минь Ленинскай партиянеськ ащихть „вино- 
ватыкс" ськамост монь положениязьти нят шит 
нень, теист, рабочай классти и партияти эряви 
максомс честть, конань кучезь тейнь трудяхне

Мекпяльдень вете кизотне партия^ь и рабочай 
классть воляса, мон вятян гогударстваньконь во- 
руженнай виензон. Тя черзвычайнай ответствен- 
най и труднай задачать эса пяшкодянь аньцек 
Ленинскай ЦК—ать постояннай руководстванц вель 
дя и сяс, што марса монь мархтон честнайста 
работасть сембе командирхне, политработникне

и сембе Рабочай-сьора видиень армиять составоц 
и сяс тейст —якстерьар,меецненди. командирхненди 
и политработнекненди, и станя и сяньди кия мак 
созя тейнь честть юбилеезнь топодемста, макссеви 
приветствиянь мяльсь

Эсь колган азса. Монь шачфтомань и тонаф- 
томань паргиясь и сонь пуроптыец Ленинць 
Ленинскай ЦК—ать руководстванц вельдя и Лен- 
ннтть вернай учениконц, тевень вятиенц Ст*ялк 
ялгать мархта марса работазь мон йотафтыня се 
мбе нят кизотнень. Тяфта мон карман работамг 
инголингя, чакссаень сембе эсь вийнень, а мзя- 
рда эрявкстан, эсь прязень максса партиять, про 
летариатть, коммунизмать инкса.

Ялгань парарьсема мархта
К Е Ворошнлов.
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Лееин ялгась куломстонза мярьксь тей- 
век кемокстамс и петемс Якстерь армиять 
с о с т о я в й я в ц . Макстам клятва тейть, Ленин 
ялга, што мияь аф ужальцайяек эсь вийне- 
коеь. штоба пяшкодемс тонь заповедцевь.

Якстерь армиять кимголмува кизонц празновамац
Февралть 23-це шистонза доблестнай Покай 

Сокае^нъ Яксгерь армиянеконь ули годовщинац 
Йотась ни 13 кизот (1918 к. Февральтд 23-це 

шистонза ся пинкть эзда, мзярда Совецкай пра- 
вительствась коммунистическай партиять руновод- 
стванц ал а—• кода пролетарскай диктатурань орган, 
нолдась декрет вооруженнай виень пуроптомать 
колга. Якстерь амиясь эрявсь пролетариатть дик- 
татурань арелямонза Пролетарскай диктитурать 
Армиянц историческай киц тяфтамоль:

1) Революциять унамстонза, мзярда пинксь 
у л ь с ь  с р а ф н е м а  к а л а ф н е м а н ь ,  в а ч е - ш и н  
конат лядонцгь наслецтванди верень пяярди им- 
периалистическай вайнать эзда, мзярда сембе 
ширеста капиталонь крянчне яцесть Покай Сока 
ень властть ланкс Октябрьт]. тевонзон ареляензон 
ды вооруженнай пролетариятнеди эрявсь пуромомс 
и вишкомкшнемс классовай вракть мархта воявам- 
ста.

Якстерь армиясь эсь историянц ушедозя 
боевой дружинава, партизанскай отрядова пуром- 
кшнезь

Сембе виень путозь коммунистическай \ пар 
тиять, рабочайхнень и трудяй сокайхнень ширьде, 
юммунизмань тефнень инкса прянь путыхнень 
вельде. якстерь армиясь шулгозя тязконь и омба 
масторонь контр-революциять, интервенциять и 
блокадать. Вов тянь мархта максовсь ки партияти 
и Правительствати кярьмодемс Соверонь масторть 
народнай хозяйстванц кеподеманцты—тя , васенце 
заслугац Якстерь армиянеконь.

3 Васенця заданиянц пяшкодемок Якстерь 
армиясь еойнань фронцта иотни хозяйствань тру- 
донь фронттс и, станя жа кода войнань фронцз 
тиенди марса рабочайхнень и трудяй сокайхнень 
мархта оцю сатфкст.

Трудяень армиятне, полкне и батальоттне 
боевой фронцта йотафтфт работама

*
Машина кинь петезь, сиволень аноклазь 

цятконь (седень) сатозь, велень хозяйствань пак- 
сятнень видезь и лияса, конатнень вельде срхка- 
фтовсь пялес срафтф калафтф промышленносте- 
некя и кеподевсь велень хозяйстванекя тя омбо 
це заслугац Трудовой фронтонь—51кстерь армиять

4) Промышленностть и веле ь Х о з я й с г в а т ь  
кепедемань пиксна экономическай од  полйтикагь 
йотафгомац макссть ки Якстерь армиять одукс 
ладяманцты и технической оружиянь виенцгы.

Ярмиять лувксоц войнань пингоннеть коряс 
ламода кирьфтаф, но технической и боевой шинц 
марса Масторть социалистическай строй.тельст- 
ванц мархта вишкопнесы и пачфнесы бур >аз- 
най масторхнень вишкя армн-*енон лаца, а клас- 
совай и политическай сознательносьц коря ащи 
сембода вяре.

Д л нам в стркса китайскай империалист- 
тнень и буржуазиять ярмзкта сивотьф акша бан- 
датнень ланга вишкя эрьхтемась няфтезя Якстерь 
армиять боевой шинц тя аолмоце заслугац и 
са^фксоц Якстерь ар<«»я»-.

5) Велеть коллективизациянц тевонза, кула- 
кть прокс машфтомац, кода классонь, сплошной 
коллективизаииянь йотафтозь/ Якстерь а рмия т ь ,  
вакска аф йотнесазь

Н кстр ь  армиясь акокягй кадр^т валети.
Якстерь а р м и я с ь  аноклай тьожаньца колхо- 

зн и к т ,  т р а к т о р и с т т ,  КОЛХОЗОНЬ и совхозонь оцю 
хозяйствань вятихть ,  конат теас путневихть арми- 
я с т а  н о л д а м д о с т  м е л е .

Классовай бороцямать вятемста Якстерь пр- 
миясь, кода боевой организация максы кемя от- 
пор к у л а к т и  и м а р н е к  меки васу якай- 
х н р н ц и , арелясыня мяльснон эсь батрак, ашу и 
трудяй середнякялгаизон—тя нилеце задачац Як- 
стерь армиять.

,,Кда империалисттне таргасамазь вой- 
нав, то Якстерь армиясь анок кодама ке- 
льк минуцга Ооветтнень ареляма“.

ВОРОШИЛОВ.
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Якстерь грмиять фтала ащи лама миллиононь орг»низацип—  
ОСОдВИАХИМСЬ, кона акок арелямс эсь пролетарскай странанц.

Минь лдлитикачекя войчань аерфтаень
лолитика I

„Но, кда империалист.не тагасамазь вой- 
н а в. с з ар^тчсь аяо.< аэ^пяч<с ко-
дама кел)ж минуцта'* (Ворош л-тв).

Якстерь армиянеконь тя анок шиц кемоста 
содонф марнек созецкай союзть прянь ареляма 
анок шинц мархта.

Ингольпяльдень войнась кармай улема кл 
ассовавнннекс (лиякс арьсемкс аш кода), сон ве- 
ши сембе рабочайхнень, колхозникнень, батрацко 
бедняцкай и середняцкай трудяй сокайхнень ши 
рьде теникигя цебярьста прянь аноклама военнай 
тевти.

Тя оцю задвчать—эряйхнень военной тевти 
анокламаснон сявозя эсь лаигозонза,, ОСОДВИА- 
ХИМ добровольнай обществась, конац ащи мас- 
торнеконди ареляйкс.

Якстерь арми 
ять 13 кизон

цты зряви:

С е м б е кол- 

хозникненди, и 

трудяй—сокай- 

хненди с ув а мс  

О С О - ы ь рят- 

тненди.

Якотерьарюеецсь 
занйтняса.

Якстерь армиясь маневраса.

Вишкопте^ с классовай мяльснон сембе совец- 
кай, партийнай, комсоМольскай и общественнай 
организатнень Я'стер» Иив од ломанень эрям— 
ащема шись коря кучсемаса. тонафтнемаса воен- 
най тевти переменникнень вневосковикнень и 
Осоавиахимонь ячейкатнень-

Гра жданскай войнаса эрекста сембе тюрих- 
ненди: сире партизаттненди якстерьгвац деецнен- 
ди, командирхненди политработкакненди, и яксте- 
рьармеецненди арама кепотьксонь максы кол^хоз- 
никокс и велень хозяйствать социалистическай ки 
ланкс ладяманц когга партиять и Правительствать 
пут фксэнон инь цебярьста йотафникс.

Эряви мяляфтомс што кемя ввю, политикань 
содай Якстерь армиясь маластонь сотксонь ки- 
рьдезь Совецкай союзонь трудяйхнень мархта, 
конат ащиять армияти лезксокс войнань пинкста, 
социалистипескай обществань озадонь седиса 
пуроптомать ванфцазь педа—пес.

Н. Морев.

б) Омба масторон*. тефнень коряс, конат ша- 
рфневихть буржуень оцюнятнень и синь полонь 
канни социал-демокрацнон ширьде Совецкай со 
юзть лангс, масторнеконди улема аноклафса эсь 
прянь аре.пямати

„Синь хозяйствасост срацомась каладомась, 
минь странасонок вихонзамзсь кеподемась. — виш 
копнесазь ширезнок мяльснонь сембе мзсторонь 
лама миллинонь трудяй ломаттнень" (Сталин)

Вов сембе нят оржапнесазь кяжть империа- 
листтнень ширьде С С С Р  ти и малаткстопнесы 
врьгятемать мастсрнеконь ланкс.
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1931 кизонь яровой ектьфнень но нтр а ктованда из снон колга.
Сембе пзртийнай, комсомольскай, совецко • хозяйственнай, коопера- 

тивнай и колхознай организациятненди.

Вете кизонь плантть йотай кафта кизонь ку- 
валма заданиятнень вельф пяшкодемаснон мархта, 
а сембодонга пяк стака индустриять и вельхозма- 
шинань тиема производствань китьксова совецкай 
влйстти ули кода, вете кизонь плантть колмоиекс 
кизонц эзда сядонга пяк касфтомс йотай кизотнень 
коряс вельхозяйствати вложениян (лезксонь) пу- 
томать и тянь вельдя вишкоптемс государствать 
ширьде, велети лезксонь максома тевть ашунь и 
средняконь хозяйстватнень коллективизацияснон 
ды и кулачествать кода классонь машфтомань зада 
чатнень (тефнень) пяшкодемаснонды.

Ня кизефкснень, и тяконь мархта малачни яро 
вой витьфонь контрактациянь кампаниять ланкс 
ваномок, СССР нь Народнай комиссаронь совець 
и ВКП(б) нь Центральнай комитець лувсазь эряви- 
ксонди ня, алува азф тефнень эряфс йотафтома 
снон:
Велень хозяйствати государствать ширьде ле-

зксокь м»ксома тефне.
1. 1931 кизонь кувалма пинкть эзда нолдамс 

(максомс) велень хозяйствати 1 2 0 тьожань тракто 
рда (эрь тракторть лувксоц 10 нь алашань вий) 
марстонь питнесна конатнень 200 миллион цалко- 
вай.

2. 360 уликс (пуропф мпшинно-тракторонь 
станциятнень коряс, 1931 кизонь кувалма пинкть 
эзда пуроптомс оду :040 машинно трактаронь ста 
нцияда, конатнень марстонь тракторонЁГ парксна 
ули 980 тьжань тяглозай вий, тя пуроптомать йо 
тафтомс сянь мархта, штоба 1931 кизонь тундать 
эзда, работаль 1 105 машинно-п ракторнай станция 
692 тьожань тягловай вийнь тракторонь парконь 
мархта Тя тевть пуроп оманц мархта эряии сатомс 
сянь штоба 1931 кизонь тундать эзда, машинно- 
тракторнай станццятнень вийснон эса видемс 18 
миллион гектар мода я 4 миллион гекгархнень 
васи, конат витфтельхть йотай кизоть эзда, 1931 
кизоть эзда, путомс (максомс) машинно-тракторнай 
станциятнень к а п и т а л ь н а й  строигельстваснонды 
540 миллион цалковай ярмак

3 1931 кизоть эзда, касфтомс кафксть сяда 
оцюста йотай, 1930 кизоть коряс ве лень  хозяйства- 
ти вельхозмашииань ма сома (нолдама) тевть'768 
миллион цалковайс ся 400 миллион цалковайхнень 
коряс, нонат нолдафтольхть йогай кизоть эзда, тя- 
конь йоткса 157 миллион цалковайсь сьоронь уря 
дама машинатненди)

Ня машинатнень инь оцю пялькснон (ламос- 
нон) нолдамс (максомс) холхосненди и машинно- 
тракторнай станциятненди пу ф (арьсеф) уцез пи- 
тнень коряс Тя тунда ги. максомс велен хозяйова- 
ти вельхозмашинада 3 /0 миллион цслковаень питне.

4 Мак.омс (нолдамс) велень хозяйствати 7 
тьожань грузовой и тьождя (легковой актомооильда, 
тяконь йоткса аф 2 тьожаньда кржа нолдамс 
машинно-тракторнай станциятненди,

5. 1931 кизоть эзеа, максомс велень хозяйств- 
ати минеральнай удобренияда 24 миллион центнер 
(145 миллион пуд , конатнень марстонь питнесна 
105 миллион цалковай, тяньэзда тундати нолдамс 13 
мллион центнер (78 миллион пуд.)

6. Максомс велень хозяйствати паксянь 
вредительхнень каршес тюремень .средствада 40 
милинон цалковаень питне ся 19 миллион цалков- 
апхнень коряс, конат ноляфтольхть йотай кизоть 
эзда.

7. Сянь инкса, штоба касфтомс сьоронь 
шачемать колхознень эса, нолдамс 21 миллион 
центнер (126 миллинов пуд) сортонь и цебярь- 
гафтф видьмя, тяконь йоткса: сьоронь (зерновой) 
видьмода— 11 500тьожань центнер, кукурузда 600 
тьож центнер, шиньжары видьмода—500 тьожань, 
центнер, бобовай видьмода— ПООтьожань центнер 
сояда 250тьожань центнер, сахарнай якстерь ряпста 
—430 Тьожань цент, долгунец-иляназ видьмода 
760 тьожань центнер, кудряш-иляназда-120 тьожань 
центнер, каньфонь видьмода—310 тьожань центнер 
модамарь видьмода 2500 тьожань цент, хлопкада 
1600 тьожань цент , и лия видьмода—1330 тьож 
центнрхт.

Сортовой сьоронь (видмонь) фонтть пуроптомс 
госсортфондать эзда, тя фонтти пуроптомс 4,1 
миллион центнер, и товаронь—сортовой фонтть 
пуроптомс централизованнай анокламатнень Эзда, 
коза путомс 7,4 миллион центнер.

Сортовой сьора видьмонь марстонь лувксть 
(11500 тьожань центнеохнень) эзда, 10900 тьожань 
центнерть нолдамс рядовой аф сортонь видьмонь 
(сьоронь) ланчс полафтомать вельдя и Госооргфо' 
нгть эзда бООтьожана центнер вид мода нолдамс ко- 
нтрактациять вельдя сянь мархта, штоба ня видь- 
мотне у.пельхть сьоксекда мрдафтфт. Видихненди 
видьмонь максомста, сортовой и цебярьгафтф видь 
монь анокламань питнеть лаикс путомать (над- 
бавкать) путнемс аф 15 е процентта лама.

8 . Зернотрестонь совхоснень ширьде эряви 
максомс лезкс колхосненди тундань сокамста, 
штоба« сокамс модада аф 500,000 гектарда кржа 
и аф 500,000 гектаряа кржа видемс Тяфгг жа кас- 
Фтомс лезкснень и лия васца ^агро лезкс, вель- 
хоз машинаса, кадрань анокламаса истакт.)

9. Эряви нолдамс колуосненци и машино-тр 
акторнай станциятненди госбюджетть, эзда кувака 
пингонь кредит миллиард и ведькемонь миллион 
цалковай

10. Тяда башка мярьгомс государственнай 
банкати ш оба сон нолдаль паксянь крльтурань 
контрактанттнень авансированияснонды — Зо5 ми- 
ллион цалковай сембе контрактавандаф культуо- 
атненди (ксда товарнай, а станя жа и видьмонь 
культуратненди). Ня ярмакнень ламоснон эряви 
нолдамс мзярда ушоды видемань пинксь и сьор- 
онь урядама пинкгь ушодоманц инголя,»
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Ня, сембе путф средстватнень вельдя оцюста 
касфтови колхоснень материальнай и техническай 
ширесна, и тянь мархта, оцюста касфтови масто- 
роньконь продовольственнай ширец.

Сяс, мес ня тефнень йотафтомаснон пяшко- 
демаснон эзда, путневи (лисенди) пяк оцга задачат 
—цебярьгафтомс промышпеннозти сырьянь мак- 
сома и трудейхненди продовольствиянь максома 
тевть, мяр^гомс Наркомснабги и СССР-нь Нарком- 
земти велень хозяйствань кооперациять, Колхоз- 
центрать, Тракторцентрать и Семеноводколхозцен 
трать вельдя йотафтомс 1931 кизоть эзда яровой 
витьфоннь контрактациять ня, алува азф основа 

/ ниятнень корс:

Сьоронь и вай видъмонь культуратнень коряс
1. Сьоронь и вай видьмонь контрактациянь 

йотафтома плантть коряс колхоснень и башка эряй 
ашунь сереняконь хозяйстватнень эзга контракта 
вандамс 58 миллион тектар. Тя контрактациять 
йотафтомс станя: Хлебоцентрть вельдя 39.500 т с- 
жань гектар, Тракторцентрат . вельдя 15.500 гьк- 
тар, Семеноводколхозцентрать вельдя 3 000 гект. 
(сортовой витьфта, сортонь репродукцияти).

Контрактациясь йотафтомс тяфтама культура- 
са: зерновойда—51000 тьожан гектар, аобовайда 
—2000 тьожань гектар и риста 170 тьожань гектар.

2. Нолдаф машинатненЬ и производственнай 
кредитнень башка, нряви нолдамс пропрашной 
культуратненди 40 миллион цалковай, синь йот- 
ксост: шиньжарматненди 9миллион цаль., кукуру- 
зати 10 миллион цалковай сояти, б миллион цал- 
ковай/ бабовай, культуратненди 9 миллион цалко- 
вай и рисненди бмлн. цалк.

Ярмаконь нолдамать йотафтос снярда, мзярда 
ущодови ня азф культуратнень видемасна.

Шиньшарынь и соянь максомста, эрь цент- 
нерть инкса эряви максомс (нолямс) колхосненди 
члеттненди 4 килограма шиньжарынь вай и 8 
килограмма колоп, наличнай питнень (расчетонь) 
инкса, а башка эряйашу и середнякненди 3 кило- 
грамма вай и 6 килограмма колоп.

(Обращениять колмоцекс и нилецекс разде 
лонза япак нолдакт. Ня разделхне азонцазь кода 
эрявихть кеподемс ваткань и якстерь ряпсонь 
касомас. Редакциясь.)

5. Иляназонь и каньфонь контрактациясь кол- 
хоснень и башка эряй ашунь и середняконь хо- 
зяйсгватнень эзда видеф иляназснон и каньфсн- 
он контрактовандамать йотафтомс тяфта: долгунец 
иляназонь мушкта и видьмода контрактавандамс 
1950 тьожань гектар, кудряш иляназонь видЬмода 
—400 тьожань гектар и каньфонь мушконь и ви- 
дьмонь ланкс 700 тьожань гектар.

Иуроптомс иляназОнь види райотнень эзга 
1931 кизоть пинкста 150 машино тракторнай ста- 
нцият конатнеь эса тракторда улеза 75000 вий и 
штоба тундать самос улельхтг» ба пуроптфт 77 ма- 
шинно-тракторнай станцият 38.500 вий мархта, 
конатнень вельдя сокамс и вмдемс иляназса 280 
тьожань гектархт.

3. Анок ули васенце обрзбогкань иляназонь 
и мушконь 38 заводтненди лезксонди 1931 кизо- 
ня тиемс 489 од заводт, конатнень мархта фатямс 
сембе иляназонь —каньфонь види совхоснень, ма- 
шинно-тракторнай станциятнень и пунктнень, ко- 
натнень эса арьсеф строямс машинно тракторнай 
станцият 1932 кизоня.

Путомс обязанностекс СССР-нь ВСНХ ть ла- 
нкс нолдамс 1931 кизоня 600 комгшектт машинат 
нят завогтненди 10.000 иляназонь пуводомада 
(льнотеребилкат), нятнень эзда сентябрть 1-це 
шинцты—4500.

4 Нолдамс 1931 кизонь тундати иляназонь 
каньфонь види колхосненди 1500 тьожань центнер- 
хт минеральнай удобрения'Г, конатнень инкса пит 
неть пантфтомс путф пинкста.

5. Иотафгомс иляназонь и каньфонь видемать 
од райотнень эзга и келептемс видема паксять 
сире райотнень эса, мезенкса контрактациянь кигя 
нолдамс долгунец илянас видьмода 760тьожань 
центнерхт, кудряш иляназонь 120 тьожань цент- 
нерхт и каньфонь—310 тьожэнь центнерхт.

6. Нолдамс иляназонь и каньфонь видихненди 
авансонь макссемс бОмиллион цалковай конатнень 
эзда 40 проценць максома видемда инголе и 60 
проценць урядамда инголе.

7. Потребляющай вастонь иляназонь и кань- 
фонь види райотнень эса и производницай вастонь 
аф зерновой райотнень эса нолдамс иляназонь и 
каньфонь видихненди 1,25 центнерхт сьора эрь 
каяф 1 центнер мушкть каршес и станя, штаба 
тундань видема пинкть самос тя нормать Эзда 
улель нолдаф 1/г центнер гектарти (сепооц5,3 млн. 
пудт сьора тунда)

8. Кадомс 1931 кизоня итянас видъмонь и ка- 
нцьоронь каяйхненди ноляви вайнь и колобань 
норматнень, конат ульсть 1930кизоня (7 килогра- 
мат вай и 10 килограмат колоба 1 ценгнера иля- 
нас видьмонкса колхосненди; 5,7 килограмот вай 
и 8 килограмат колоба башка эряйхненди).

9. Аф каяфтови путф сьоронь норма 1931 
кизонь урожайть эзда колхоснень и башка эряй 
ашувонь и середняконь хозяйстватнень ширеста, 
конат эряйхть потребляющай вастонь каньфоньи 
иляназонь видема райогнень и производяшай 
вастоыь аф зерновой райотнень эба, кда няхозяй- 
стватне видихть иляназса аф 10-15 процентта кр-

Сембе работать контраптациять колга вятемс 
социалистыческай фкя - фкяиь йотамать и ударниче- 
ствать велъдя, макссемс кемя отпор сембонди, кия 
шорьси контраптацияти ,
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жа али каньфса аф 5-7 процентта кржа сембе 
витьцеви площадть эзДа и кда пяшкоцазь обяза- 
тельстваснон иляназонь мимать колга контракта- 
циянь договорхнень коряс.

10 Ускомс иляназонь и каньфонь види рай- 
отненди иляназонь и каньфонь видихненди ми- 
шендемс 1931 кизоня промгозарДа аф 100 миллион 
цалковайнь питнеда кржа и мишендемс синь 
видихненди государственнай уцес питнеса.

Мзяра контрактавандама лия сьорода и видь- 
мода, еряви арьсемс СССР-онь Наркомземти и 
СССР-оиь Наркомснабти кафта шинь пинкста.

Мярьгомс СССР-онЬ Наркомснабти и Нарком- 
земти Ня указаниятнень коряс арьсемс типовой 
договорхт контрактациять колга.

ССР-онь Союзонь Народнай комиссаронь 
совець и ВКП (б)-нь Центральнай комитець серь-

гяць сембе партийнай, совецко-хозяйственнай, 
кооперативно-колхознай, комсомолонь организази- 
ктненди кярьмодемс большевикокс яровой виде- 
фонь конграктавандама тевти, пуроптомс сембе 
вийхнень и азондомс рабочайнь и сокай ломат 
нень крдатненьди йотафневи мероприятиятнень 
зиаченияснон велень хозяйствать техниканц одук_ 
стоптоманц и коллективизациянц инкса, арам 
пря пети велеряйхнень колхозс пуроптомасаи тянс 
вельде тиемс оцю сатфкст кулачествань машфтоь 
ма тевса и велеть социалистичеСкай кигя одук- 
стоптомасонза.

ССР-онь Союзонь Совнаркомть председателец
В. Молотов (Скрьбин) 

ВКП (б) нь Центральнай комитёть секретарец
И. Ствлмн. 

Январть 21-це шистонза 1931 кизоня.

Нанцаськ техничеснай содама шить колхознай 

паксятненди.

Ладятс опытонь
тиепдама тевть

эрь колхозса,
тюретс сьоронь

шачемать инкса.

Лисьф модамарьсь сяда шачи.
Кунарани сембонди содаф, штЬ тундань ра 

на путневи модамарьсь эряви пужфгемс лись- 
фтемс. Голландияса кунарани кармасгь лисьфнема 
и позна видендема модамарьхнень. И тя синь 
опыцна сяшкав«а кармась касома, што Голлан 
дияса велень хозяйстваса эрь модамарень путнись 
лувонцы обезагельнайнди модамарь видьмоть 
лифнемани, пужфнеманц.

Ь ф г а  жа кармасть тиендема и Данияса. 
1927, 1928 и 1929 кизотнень эзда Данияса фкя 
гектарста таргасть модмарьда:

Дпак лисьф видьмоста 
урядасть центнерда:
1927 к. 1928. к. .929 к.

79 333 2ь>8
Лисьф Видьмоста:
127 368 393

Кда сявомс проценца, то 1927 кизоня лисьф 
видьмотнень эзда урядасть про.центта сяда ла- 
ма. Эряви азомс, што ся кизоня сембе Даниять 
эзга модамарьсь наксаць, нингя. Тяста няеви, што 
модамарь видьмонь лисьфтемась нингя ванцыня 
модамарьхнень кодама-кодама урмада.

Даниянь опыттне корхтайхть иингя сянь 
колга, што кда сяда пяк лисьф модамарь видьмось, 
то и сяда лама шачи модамарьда. 1927 кизоня 
кальдявста лисьф видьмссга эрь гектарсь макссь 
модамарьоа 93 центнерхт, а лац лисьф видьмось 
макссь 127 гектархт. Кда ваномс процеица, то 
няеви, што лац лисьф видьмось макссь мода- 
марьда 47 процентта сяда лама.

Сяс и эрявихть одукс озафнемс сят кальдяв 
лисьфнень васц лият.

Модамарь видьмонь лисьфнемс, эрявихть 
лангоняфтома ящикт, штоба тоза молель валць 
и кожфсь. Вов тяфтапт эрявихть ящикт: кувалмо- 
сна 80 сантиметрат келесна 40 сантиметрат и 
серьсна 10 сантиметрат. Эрьстенкать эряви тиймс 
кафта седяфкаста, эрь седяфкять келец, шгоба улель 
4 сантиметрат,

3—4 неделяда инголя модамарень путомати 
нятящикне пяшкодевихть модамарьда и вачкавихть 
фкя фкянь ланкс

Голландиянь и Даниянь опыттне няфнесазь, 
што модамарь видьмочь лисьфнемась пяк выгоднай 
и пяк простой.

V



И. В. Сухоруков.

Колхознай тундась 1931 кизоне

Вете кизонь плантть колмоце кизоц ащи ре- 
шающайкс социалистическай строительствать сем- 
бе фронтонзон эса. Велень хозяйствать, кона ащи 
частекс народнай хозяйстваса, станя жа эряви 
т и е м с  с о ц и а л и с т и ч е с к а й к с ,  Тя зряви 
вишкста касы социалистическвй промышленностти.

Совхоснень и колхоснень вельдя минь стра- 
насонок основнойста пяшкотьф кшинь кизефкссь, 
и аньцек тяконь жа вельдя пяшкодеви кизефкссь 
жуватань водямать и техническай культурань виде- 
мать колга.

Сатыкс мархта омбоце большевицкай тун- 
дать йотафтомац, велень хозяйствать колга сембе 
платтнень пящкодемасна тиевихть эсга, кда минь 
пяшксцаськ ВКП(б)-нь обкомть мархта путф зада- 
чать—1931 кизонь тундати эряви касфтомс колле- 
ктивизациянь процентть 40 50 проценц обласьца 
ащувонь середняконь хоззйстватнень эзда.

7я директивась аф йомбла, аф тьождя, но 
пяшкодеви сон, аньцек эрявихть кеподемс тя зада- 
чать пяшкочнема сембе вийхнеь, лацкас вастова 
ладцеис кадратнень, таргамс тя тевти колхознай 
активть, ладямс четкай руководства эрь районтть, 
колхозть и велеть ланкса.

Эрявихть тяемс болшевицкай кяца „вообше" 
корхнематнень, бюрократизмагь руководстеваса, 
обломовщинать и разгильдяйствать.

Аш васта види шири шаронды оппортуни- 
сттненди, обывателень сельмеветтненди и пустас 
гавгаматненди.

Эряви станя жа афужяльдезь мак^семс отпор,, 
унтер—пришибаевщинати,' Пустой администраци- 
янь мяльхненди и лия,, кержи“ шири шарондых- 
ненди, вреднай и аф эрявикс тефненди колхознай 
движенияса.

Ся, кия аф верондай партиять, пролетаратть, 
колхозниконь и ашувонь—середняконь ьгассать твор 
ческай вийснонды, катк ся арай бокс, катк аф 
аф шорси гигантскай строительствати, катк 
повфни пилькт бодрайста молихненди, социализ- 
мань тиихненди.

ВКП(б)—нь 16—це пуромкссь макссь боевй 
директива потребляющай райоттнень эзда тиймс 
производящай райотт

Мокшэрзянь област ца тя директивась йотаф- 
тови и эряви йотафтомс эряфс специальнай сов- 
хозонь и колхозонь страительствать вельдя.

Тейнек эрявихть тиемс колхост ся кигя, шго- 
ба ваномс хозяйственнай специализациять, ся ки- 
гя. штоба сяда курок велень хозяйствать облась- 
ца тиемс жуватань водяйкс и техническай культу- 
рань видендикс

ВКП(б)-иь Обкомть мекпяльднеь пелнумоц и 
Советонь областной пуромкссь решительнайста и 
кемоста мярьксть, штоба паксянь вятемать эряви 
вятели жуватань водяма кига.

Тя корхтай сянь кол^а, што тейнек эрявихть 
пуроптомс жуватань водяма оцю колхост, и тянь 
эряви тиемс сембода пяк жуватань марстоптомать 
вельдя.

1931 кизоне колхозонь марстоптф тракста 
Эряви добувамс 80 тьожатть пря 
Тувода 70 тьопсятть пря. учада 80 тьожатть.

Сембе мероприятиятнень колхознай строитель- 
ствать эса йотафнемат кемя тюрема в :льдя кула- 
чествать мархта, революционнай мяльса эряви 
работамс эрь работникти, эрь колхозникти. Кула- 
чествать эряви машфгомс, кода классонь, сплаш- 
ной коллективизациять вельдя. Ся, кия ужальди 
кулакть, ащи врагокс колхознай строительсгвати,

Сембе мероприятиятнень колхознай строительстваса йотафнемс 
кемя тюрема вельдя кулачествать каршес, макссемс кемя отнор 
кулаконь ужальдихненди.
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минь мероприятиянь конди. Тяфтамэ ломаттненди 
аш вэста колхозса, совеца, кодамовок учрежде- 
нияса, кодамовок организацияса.

Эряви оцю организационнай—массовай рабо- 
та колхосненди специальностень макссемать йота- 
фнемста, марстонь жуватань водямать пуропнема- 
са.

Эряви лятфтамс, што тчфтак кядень кепсезь  
тяфтама опю кизефкст аф тиендихть

Шарьхкод^ви сембонди, што организацион- 
най—массовай работада башка, разяснигельнай 
работада башка эряви тиемс нингя хозяйственнай 
условият: кормонь базат, карпень строительства, 
жуватань меле лац якама Кизефкссь кормотнень 
колга пяшкодемс можна корнеплодонь тишень и 
сил снай культурань видендемать вельдя. Дньцек 
эрявихть пяшкодемс нят культурачнень колга ви- 
дема платтне аф кядень нолдазь Эряви эсь пин- 
кстонза аделамс силоснай строительствать и кар- 
мамс силосовандама. Эряви решительнайста тю- 
ремс стама мяльхнень мархта, конат аф путнихть 
оцю значение силосованияти жуватань водяма 
теьса.

Велень—хозяйствань одукс тиемань програм- 
мась улеза пяшкотьФ вельф.

Минь арьсефксоньке с троител>ствань вяте- 
маса: жуватань перьфта 400, свинарникта 140,

учань—перьфта 100—нят улест пяшкотьфт. Эряви 
инголи азомс, што аф эряви надиямс кинь боди 
ланкс, а кода надиямс кинь боди ланкс, то планць 
аф пящкодеви.

Васенца —кигя и пяк оцю мяль путомс сянь- 
ди, пуроптомс вастонь вийть, востонь средстват* 
нень и материалть. А нят сембе вастова улихть. 
Аньцек тяфтама работаса ули пяшкогьф програм 
мась.

Эряви тиемс и ванондомс тундань видема 
компаниянь планць Сембе колхознай вийть пу- 
роптомс производственнай предприятиятненьперьф. 
Эрявихть лихтемс вельф пяшкодема ппан и друж 
най работаса, фкя—фкянь йотамаса и ударниче- 
стваса йотафтомс омбоце решающай большевиц- 
кай тундать.

Трудть правильнайста ладцеманц, йотай гжн- 
чонь кальдяфнень машфнемаснон вепьдя эрявихть 
машфтомс резгильдяйствать, обломовщинать, не- 
ряхатнень.

Колхозникт, дружнайсга кеподемс больше- 
вицкай колхознай омбоце тундать йотафтома.

Коммунистическай партиять кемя руковод- 
стванц вельдя тяддя путтам фундамент социализ- 
мати велень хозяйстваса.

ц . В. Сухорукоа.

Касы и кемокстай „Красный Марс*’ колхозсь.

1929 кизоста Карсаевка велеса, Чьомбаронь 
районца велень ашуфне и середнякне пуромсть 
колхозс, конань лемонц путозь „И р асн ы й  М а р с “

Велень кулакне ваныхть што колхозсь при- 
мазень сембе батракнень, конат инголи работа- 
кшнесть’ кулакнегцди, марязь, што тяни кулакне- 
нли сашенды песна, синь кярмасть всякай лаца 
копхозть эса страфтома, кармасть ашуфнень ланкс 
гразяма. крьвяснема колхозникень куцнон, сьора 
капаснон. Лама вийдя пуцть кулакне, штоба стра- 
фтамс колхозть.

Лама колхозник лиссь колхозть эзда, но ся- 
кокс колхозсь изь срафтов.

Ваныхть кулакне, што келхозсь аф срафто- 
ви. думандасть лия лаца, кармасть синць сувама 
колхозу, кагмасть корхтама, што „колхозса эря- 
мась пяк цебярь" и ст. тов, а сяка пинкть эзда- 
синць кармасть колхозть ?са страфтома, синь кар 
масть салама колхозть паршинзон.

Колхозть председателец Ч а д *и н  ялгась сянь 
курок няезя, што МЯт аф колхозникт, а равжа пря 
куйхть. колхозникне тяльмоса айдязь колхозста 
кулакнень и сяда меле колхозсь кармась касома 
и кемокстама.

Тяни колхозть тевоц моли лац. Сембе ала 
шасна марнясот, колхозть 50 дувоц, конат ащихть 
цебярьста тиф тувонь карца, конат тувотне пурь 
хцезуфт, сятненди тийф лия карда, сяретне ащихть 
башка, анцазь лац андомаст путф Пишул>-Н Ив. 
Ив. ялгась, конац содсы кола якамс сяретнень 
меля. Пищул н ялгась, кода идь меле якай сяре- 
нятнень меле анцыйнь шонгарямда, ваны мель- 
гаст.

Тяни велень ащуфне и середнякне няйзь, што 
колхозсь вяцы тевонц лац, колхозсь тын од эряф, и 
кармасть сувама колхозу.

Ленинонь кулома шинц лятфнемста сувась 
колхоу 20 кудазор и нингя сембе сувахть, а каф- 
та колхозникт сувасть дажи Ленинонь партиянцты 
членкс.

Стакаль колхозтьтевоц инголе. Тяни арась кемя 
пильгя ланкс, партиять руководстванц вельдя сире 
Карсаевкать эзда тии од Карсаевка конань лемоц 
„Красный М арс“.

В. Г. Плешуков.

Воры ь кить »эда.



18 В М Л Д Д Я Н 2 .М

Ленинтть заветонза".
(Ш айгувонь р -н , Я лександровкань к олхозсь).

Кода сскь шачсь
Маряхть кулакнень шалхксна, кулихть синь 

пилесна. Кулезь сянь, што комсомолецне Ллексан- 
дровкаса заводясть оцю тев: пуроптыхть ашуфнень, 
батракнень и середнякнень эса колхозс

Васенда сувась колхозу 27 кудазорхт, 117 
ломань мархта

Сей йордавихть тов йордавихгь кулакне ве- 
леса мутяйхть велеряхнень яса а сембода пяк ават- 
нень корхтахть.

Мезе колхозса? Анцема нолдатядязь ваче- 
да кулсетяд.—Тяфта корхнесть кулакне Э'-та.

Партийнай и комсомолйскай ячейкатне кирь 
кпь боевой положение, кой—кона паргиецне и 
отмсомопецне ашесть удця вень—вень 
Александровкаса тиевсть кафта, лагерхтЬ: фкя ши- 
реса кулакне и подкулачникне омбоце ширеса 
партийнай ячейкась, пуроптозень эсь перьфканза 
комсомолецнень, велень активть, колхозникнень.

Колхозникне кулакнень ланкс тяни кармасть 
ванома станя, кода синьць кулакне ваныхть кол- 
хозть и башка колхозникнень ланкс.

Кемоста вачкоцть кафта вихть Александров- 
хаса: тюри класс классонь мархта.

Но тя тюремать велеса нингя лама ашезь 
шарьхкочня.

К ол хозсь  лиссь тундати.
Тялонда колхозсь ашезь макс повамс прянц 

кулакненди. Кулакне учезь тундать и надиясть.
— Норак, сай тундась, лисихть работама, кар- 

махть сялондома, и срадыхть сембе
Колхозникне содазь, шго кулачесгвась учи 

и старандай, штоба срафтомс колхозть долганзон 
Колхозникне мезе ули вийса кемокстасть эсь 

вийснон еса, кемокстасть марстонь хозяйстваснон. 
Аноклазь сембе васцнон сокамати зидемати.

** *

Колхозникне тийсть тяляма лапас, жуватань 
кирьдема лапас, алашань картт.

Колхозть ули вармань меленьцяц, 2 дранка- I 
нза, 2 вайнь лихтеманза.

Кулакне корхтасть мелямба:
— Анцыхненди аф кирьдеви аф меленьця, аф I 

дранка.
— Юмасть —арасть паршихне новлатнень кядь-1

ала.
Тяфта корхнесть мелямба.
А тяддя колхозсь нят предприятиятнень ся-| 

донга вишкоптезь, эзост повфтасть нингя тифтень \. 
кев, повфтасть мушконь томбама машина. Сембе 
Шайгавонь районць пользовандай нят предприяти 
ятнень мархта и шнай эсост.

Кода варма уфазя кулачествать учеманц и 
васькафнеманц. Иотай Тунданя колхозникне ,, Ле- 
нинтть завеца*' вицгь сьора: пинемда 6 5 ,-  5 гек 
тархт, сурода 3, 5 гектархт, снавда 4 гектархт 
цевицяда 5 гектархт, викада 12, 8 гектархт, илядс 
9 гектэрхт.

Видемада меле колхозникне корхтасть:
— Нингя алашанеке кальдявста антфтольхть 

Норак сай кизоня мезе тихтяма.
Колхозть авторитетоц велеряхнень йоткс; 

кассь и кда колхозникне урядазь сьороснон, башкг 
эряй ашуфне и и середнякне кармасть максома 
заявленият, штоба синьгя прималезь колхозу.

Сьорось шачсь колхозса.
Заявленият правленияв башка эряхне канцть.

М е зе ц  ули ко л хозть  тяки .
Алашадонза колхозть 21 пря, кяряттонза -  15, 

3 культиватордонза, 1 сеялкац, 2 жнейканза, Зкш-  
нинь машинанза.

Машинатнень государствась нолязень кредиц 
Колхозсь, кодак урядазень сьоронзон, машинатне 
нь пнтнеснэ ульсь пантф срокта инголе.

Лиш най сьороть-государствати .
„ Ленинонь, заветонча'- колхозсь пинемда 

усксь государствати 157 пудт, заданиянц пяшко- 
дезя 122 проценц; модамарьда усксь государства- 
ти 105 центенрхт, лия культураса заданияснон 
пяшкодезь 88 проценц. (Тянь васц синь макссть 
пинепт и модамарьхть).

Тяни...
Тяни „Ленинонь заветонза“ колхозть эса 

кудозорда 52 хозяйстват. Ашунь хозяйствада 22. 
батраконь хозяйствада 2, середняконь хозяйствада 
19, служащайда и рабочайда колхозса 3 1931 ки- 
зонь январь ковста сявомок колхозу сувасть 6 хо- 
зяйстват.

Правлениесь прммаи колхозу.

А заявленияг таки кандыхть.
Колхозсь 1931 кизонь строитальствати эсь 

планонц коряс явши 31662 цалковахть.
Да колхозсь касы и кемостай.
„Ленинонь заветонза-' яолхозсь матозя нярь 

ланга кулакть и сембонь, кия кшти сонь нудиензон 
ала.

И. В.
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Велень хозяйствань производственнай совещаниятне вельсо- 
веттнень эса и тундань видема кампаниясь.

1929 кизоня, декабрь ковть 10 шистонза 
ВЦИК—ть путфксоц кемокстазя „положениять ве- 
лень хозяйствань совешаниятнень колга“, конат 
улихть пуропнефт велень советтнень эзга. Нят про- 
изводственнай совещаниятне работастьни киза. Ра- 
ботасна няфтезя. што синь, производственнай со 
вешаниятне вельсоветтнень эса пяк э ря в ихт ь .  
Синь пуропневихть сембе вельсоветтнень эзга, и 
сяда башка вельсоветтнень путфксснон коряс пу- 
ропневихть модань обществава.

Велень хозяйствань производственнай сове- 
щаниятнень значениясна сядонга оцю тяни, мзя- 
рда моли аноклама тундань видемати. А конаш- 
кава нят совещаниятне эрявихть паксянь работа- 
тнень пинкста, мон1. койсон, сембонди шарьхкоде- 
еи. Производственнай совещаниясг. ванонцыня се- 
мбе паксянь тефнень.

Минь ингольнок ащи зад ач а—тундань виде- 
мати эряви кеподемс обласьценок коллективиза- 
циянь проценть 40—50 проценц. Штоба пяшко- 
демс тя задачать, эряви путомс тейнза сатышка 
мяль и оцю вий. Нят задачатне тиевихть эста, кда 
минь синь пяшкочнемост кепоцайнек сембе марс- 
тонь вийхнень велеса: колхознихнень, батракнеиь, 
ашуфнень, аватнень, од ломаттнень и середнякнень,

Велень хозяйствань производственнай сове- 
щаниятне вельсоветтнень эзга ащихть лезды ор- 
гаиизациякс коллективизациять йотафнеманцты, 
тундань видема кампаниять анокламанцты.

Нода и кинь эзда пурошевих*ь производст- 
ееннай совещгниятне,

Производственнай севещаниятне пуропневи- 
хть вельсоветонь члеттнень и кандидаттнень эзда 
Н станя жа ревизионнай коммиссияста сявови пре- 
дставитель, сявовихть представительхть колхозста, 
совхозста, М.Т.С—ста, кооперацияста, уполномоче- 
ннайхть модань обществаста, агроуполномочен- 
нахть. Производственнай совещаниятненди эряви 
сувамс агронопненди, ветеринарнай врачненди, 
землеустротельхненди, лездома комитетонь члет- 
тненди, делегаткатненди, учительльхненди, избач- 
ненди. Вельсоветтненди эряви макссемс руковод- 
ства нят производс-ьвеннай совещаниятнекь рабо- 
таснонды, синь кочксемстост лацкас ваномс, што- 
ба афолЬхть пов тоза вайгяльста валхтфт.

1У!езе эряви тяни тиймс производственнай со- 
вещаниятненди.

Васендакигя тейст эряви. тиймс план, конань 
коряс кармайхть вятема эсь работаснон. Плантть 
эряви тиймс станя, штоба сон улель сотф вель- 
советонь плантть мархта. Плантть эса эряви аз- 
омс сянь, кода производственнай совещаниясь

А н о кл ахть  тундати .

кармай лездома колхозти, велень—хозяйствань 
кооперацияти, машинань тракторонь станцияти. 
Производственнай совещанияса эряви кулхцондо- 
мс и лацкас ванондамс колхозть и лия вепень хо- 
зяйствань организациятнень работаснон, синь 
планцнон и ст. тов. А станя и синь тундань ви- 
дема планцнон ванондамс лацкас.

Видьмонь штамать и ароптомать эряви йота- 
фнемс велень хозяйствань производственнай со* 
вещаниятненди.

Тоса, коса тяниень пинкс аш производствен- 
най совещаният, вельсоветтненди тяникигя эря- 
вихть пуроптомс. Эряви лятфтамс, што сят оцю 
задачатне, конатнень путозень партиясь и пра- 
вительствась, пяшкодевихть аньцек эста, мзярда 
Советть перьф ули пуроптф кемя актиф: колхо- 
зникне, батракне, ашуфне и середнякн.е

Тейнек эрявихть сядонга кемокстамс велень 
хозяйствань производственнай совещаниятнень и 
вишкоптемс синь работаснон.

Трофимов.

Ттшкигя эръ велъсоветти эряви кеподемс сембе ак-
пшвть тундати апоклама .
  2            ;___



20 2 №

Идень коммунистическай организациясь аноклай 
од ломатть.

Пионеронь организациясьМокшэрзянь облась- 
гда лувонды эсьряцонза кемветия тьожатть проле- 
тарскай идь. Тя касы ломанень армиясь, комсомолол- 
‘ги и партияти- полафтыкс, Ленинскай поколени' 
лсь, эсь практическай тевса работанц мархта няф ■ 
тезя, што, сон кода саты виец, лезды коммуни- 
стическай партияти и Ленинскай комсомолти со- 
циалистическай строительстваса. Пиоыерхне, эсь 
практическай, разъяснительнай работасион вельдя 
оцю ломань цнон йоткса сувафцть колхозу аф 
кржа ашунь и середняконь хозяйства.

Пионерхне кемоста, оцю ломаттнень мархта 
марса, тюрихть промфинплантть пяшкодеманц ин- 
кса производстваса.

Социалистическай фкя— фкянь йотамать и 
ударничествать формаснон вельдя пионерхне ке- 
моста, оцю ломаттнень мархта марса, тюрихть ве- 
те кизонь плантть ниле кизоста пяшкодеманц ин- 
кса, няфнихть пара кепотькст оцю рабочайхненди.

Лф сяда йомла тев тийсть пионерхне Сове-
тонь Одукс кочксема кампаниять йотафнемаса, 
Канесть повесткат кудга, лядонцть куца ащема. 
идень ваннема пуропнесть идень комнатат и ст. 
тов.

Завоттненди эряви металл, сырья, лоскотт. 
Пионерхне тя тевть сявозь эсь лангозост Пуроп- 
нихть абост, кочкахть кшит, моцькалкст, лоскотти 
ст тов.

Тяфтама факттне шавихть сят мяльхнень эса, 
конат аф макссихть значение пионеронь органи- 
зацияти социалистическай строительстваса, конат 
корхтайхть, што воспитаниянь тевса аф ладявихть 
марс марстонь труць и тонафнемась.

Шаб-'нь работась, кона лезды социалистичес 
кай строител! ствань тевти, ащи задачакс сембон- 
ди шабань воспитанияса. Но штоба тиемс тевть 
станя. кода эряви, сашендови срафтомс лама ста* 
ка васта и шорьсема. Эряви идень трудть путомс 
завоца практическай, плановай рабогас и стама 
работас, кона сяськови тейст, кона соцы трудть 
тонафнемать мархта. Но аф сембе и аф фкакс тя 
тевть ланкс ваныхть и тейнза аф фкакс лездыхть 
Сидеста тя тевсь лисеньди станя, што аньцек тяш- 
цазь кагод ланкс, аньцек корхтайть колганза, а 
гев и практическай лездома аш.

Отряць ащи васеньце формакс иттнень воспн- 
таиивса

Аф сембе нингя шарьхкодезь идень комуни- 
стическай воспитаниять значениянц и сонь зада- 
чанзон. Тянь колга корхтай ся, што нингя апак 
фатякт сембе иттне пионеронь организацияв, 
нингя оцю процент ащи аф коммунистическай вос- 
гтитанияса, лама итте нингя эстейст сявоньдихть 
воспитание ульцяса. Лама итте сявомдихть воспи- 
тание башка, куца, религиять а!па. Лф стак и кржа 
пионеронь организацияса мокшэрзянь стирьняда. 
Нингя апак шафт кода эряви религиять васька 
фнемац, нингя апак таргакт кяцтонза мокшЭрзянь 
стирьнятне.

Мокшэрзянь стирьнясь йомбласгакигя озай 
лапа, комор и котф ваксс, сонь аф кучсесазь 
школав, тейнза аш мзярда. Вов тяфтама тевста 
минь нингя ашеськ лихтя мокшэрзянь стирьнять 
валда кис коммунистическай воспитанияс, тонаф 
немас.

Тейнек эряви пионерскай организацият-ь ведь- 
дя тиймс од ломань, кона вяцы пес тевть, кона 
ушептф опю поколениять — сиря коммунисттнень 
мархта.
Коммунистонь иттненди зряви улемс инголя

Лф сашендови сьопомс сянь, што минь пио- 
неронь отрядоньконь работасна аф сяшкава ладяф 
лац, штоба макссель интерес афорганизованнай 
иттненди Но сякокс аф эряви думанданмс станя, 
што иттнень эрявихть тонафтомс куца. Пионеронь 
организацияса иттне сявихть коллективнай, комму- 
нистическай воспитание.

Кда ванцаськ, сембе— ли коммунисттнень 
ицна ащихть идень коммунистичаскай организаци- 
яса. Пяк дажи аф сембонь. Тяса причинась стама, 
што кой - кона коммунисттне кальдявста и прими 
ренческайста1 ваныхть пионеронь организадиятЬ 
шири, коммунистическай воспитаниять ланкс.

Улихть стама случайхть што кой—коста 
иттне эсь политикаса содамаснон мархта сяда 
виюфт идень коммунистическай организациятнень 
руководительснон коряс. Тяста эряви теимс стама 
вывод, што эрь коммунистти ащи долгокс лездомась 
пионеронь организациять руководителенцты 
вастова.

Ал. Юдахин.

„Странасонок классовай тюремать вишкомомац сядонга 
оцю вийса путни кизефкс партиять, комсомолть и марнек про- 
летарскай марстоньвийхненьинголисянь колга, штобакемок* 
стамс идень коммунистическай воспитаниять сембе звенанзон“

(ВЛКСМ-нь Сембесоюзенъ1Х пуромкстъ резолюциясто)
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Мокшонь
кяль—валсь.

С тихне
Е. Пьянзинтть.

Трактористть моронза.

Тефне шудихть 
Шады лаца.
Касыхть велеса 
Колхост.
Панжи эряфсь,
Марлюкс саца,
Сембе васттне 
Отт 
И отт!

Пинкне шарфнихть 
Тундать шири.
Нароць видьмот 
Дноклайхть.
Ошста сахть 
Уназь машинат, . 
Грназь тракторхт 
Вели сахть...

Зидьмот понжафцть
Триерть пачка
Колхос,, —Якстерь Зчамяса“ .
Тундать эса
Учихть марса
Учихть тундать марняса.

ГГ
Учевсь, учевсь 
Мазы тундась!
Солась ваткакс 
Вщи ловсь...
Япак соксек 
Оцю паксясь 
Трактортъ вййнц 
Ялу повсь.

Келькса, келькса 
Тяни эряфтъ!..
Машфцаськ ваи пря 
Кулакть.
Катк колхосне 
Масторть келес 
Панж^хть кода 
Маэы макт!

Йотась, 
солась 

Ш эржу тялось, 
Мази панчфса

Сась тундась. 
Коллективонь 

паксять келес 
Сокай тракторса 
Дригась.
Дрига лятфни 
Ташта эряфть,
Лятфни

паксянь сокамать .. 
Тяни машфцаськ 

сокать, 
межать!

Мольхтям
марса

покама.
Драхть ламос 
Лятфнемс пинкне,
Стак монь

юмсесь виезя,
Козяти работань ризфса, 
Йотнесь монь 

од пингозя.
Кувац арнесь 
Козясь копсон,
Потьнесь эздон 

бедликс вер.

Тяни йордаф 
эздон шири,

Пехть сон пори, 
кода зверь 

Машфцаськ классокс 
Велень козять! 
Паньцаськ велеста сонь 
Прокс!
Тисаськ тевонц 
„Якстерь зарять“, 
Вяцаськ зряфть 
Тяни откс.
Штасаськ видьмоть 
Формолинца,
Машфцаськ видьмоста 
Толпрять.
Моли тевоц 
Марстонь вийса 
Колхозть—

„Якстеря зарять.“
Пьянзия.
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Я. Пинясов.

Кафта розь паксят.
Кели паксяса,
Колхоз-розть ваксса 
Касы осал розь 
Тише потмоса.

Люкай шужарьняц,
Кода шяйрьня —
Яш сонь прясонза 
Цебярь видьмоня.

Лщи да ризнай,
Олькси, аварьди —
Ш ава прянц эса 
Гов-сей комафчи.

Розьнясь ольксезня 
Лзоронц пеняцяй:
„Ватта мо.чь эсон 
Кода сон муцяй...“

Колхоз-розь паксясь 
Ольксить кулезя,
Пяля кяльняса 
Сонь кизефтезя:

—Мес гон розь ялга, 
Ольксят-аварьдят? 
Сокай-видицень 
Эса пеняцят?-- 

—Кода аф аварьдян,
Кода аф пеняцян,—
Норак азса тейть 
Кода мон витьфан...

Коськя кизосель,
Лшельхть пиземнят,
Лньцек вельхкссон ульсь 
-Попонь цяфама...

Ллдон моданясь 
Сокаф сокаса,
Тоза йордафан 
Ленгянь кептерьста.

 ̂ Сянкса тишес.а 
Лцаф юрозя,
Долгакс леборьди 
Шава пряьязя...

Л тон, розь ялга,
Кода сокафат,
Дф монь кондяксон 
Модас йордефат...

Тонь вастоняцень 
Сок^зь тракторса,
Модас валядязь 
Кшнинь машинаса...

Сянкса, розь яла,
Юрця эчконя 
Люкай пряняця 
Роз:да пяшксеня.

Сянкса аварьдян 
Сянкса мон ризнан,
Мон тейть азыня,
Коданя витьфан.

Ульхтям ялгат.
Криворотова Фимать моронза

Фима, Фима, ков молят?
фталувонга аф варжаг!

** *
Удалакшнесь шачемода,
Удалакшнесь касомода,
Изь удала ирьвакс тумац:
Авась соньць и сьормас содайг
А мирьдец сьормас аф содай,
Мирьдец эряй -  афпартийнай.

Авась ащи вельсовеца,
Вельсовеца, пуромксса,
Д мирьдец наЛхки картаса
Картьожниконь ширеса.

Явась''корхтай вельсовеца:
„Вете кизоть—нилеста.“
Я мирьдец ащи и арьси:
„Ярмак мумос ды симомс...“

** *
Мон сьормас содан и маштан,. 
Мирьтти мярьган: тонафнека.
А сон мярьги: Фима, Фима, 
Фима церькаву якак.

Лиянь мархта веньцяма.
Лангозонза изень кяжья.
Сонь тонафца од эряфти,—
Меки вассеттям.
Улян тейнза аф ирьвя,
Сон тейш,— аф мирьдя,
Минь ульхтяма, кода ялгат,
Кода трудяй ялгат.
Эрзянь кяльста йотафтозень Л. Карасст  I 

Ялгат! нят моротнень сьормадозень Криворо 
това Фимась, зрзянь ава, кона тонаць сьормас лик 
пункца и таргайтонафнема эсь мирьденц эсонга, кон! 
нин гя ашезя шарьхкодь од эряфть. Фимась нади 
яй эсь лангозонза, што мирьденц тонафцы оI 
эряфти и синь кармахйть улема аф мирьтть—ирьв 
ат, а кода ялгат.

У б с / .  X ;  ^

Л. Карасев.

| Эрь предложениять, эрь валть моншонь литератураса няф- 

темс станя, штоба сон улель оружиянс социалистичеснай 

строительстваса.



п ш н п и и а н н т и п и и ш ш ш т н н н ш н и

3
I
I

« |1 ш 1 ч н 1 1 1 1 1 1 1 ш 1 1 1 1 1 ш 1 ш н ш ш 1 н 1 ш ш 1 1 м ш ! ш м 1 1 1 ш 1 и 1 1 1 ш 1 1 1 1 1 1 м 1 п н 1 1 ш а 1 н ш и ш ш 1 1 ш н 1 м 1 и н 1 1 1 м 1 1 н н || | | | |1 и н 1 1 ш ||и

„ВАЛДА ЯНи «урналть 1-це номерсонза, обложканц эса лиссь эльбятькскя: мзярда кар- 
масть журналть печатламонза, то аф марямга полафтовсть васцна „3“ и '„1“ циф- 

ратненц и 31 кизоть эземс лиссь 13 киза. Редакциясь

I

■ и ш и ш ш ш и ш и и и и и ш л и и а и и н и ш и и и и и ш

Отв. редакторть васц С. Б. Леонтьев

ЦЕНТРИЗДАТ
СССР-нь ЦИК-ть эшксса Центриздатокь Мокшень^сзкциять 
эса якстеря армиять шинцты нолдафт тяфтама книгат:

1. ДОРОФЕЕВ—Якетеря Тяштя (б у к в а р ь )................................. 35 тр.
2. Ш И П Ш А Н О В-О  д к и Тонафнихненди морафтома книга 1 ця 
п ялгк ссь ........................................................................................................60 тр.
3. Р У ЗА Е В — Марстонь ки морафтома и роботама книга 3-ця кизонь 
тонафнихненди 1-ця цяльссь...................................................................1 ман.
4. КРИВОНОГОВ—Ловума тонафнемакс васень кизонь тонаф- 
нинди ............................................................................................................45 тр.
5. ГРАЦИОНСКИЙ ж К А В Д И —Ловома тонафнинди 2-ця кизонь 
тонафнинди..............................................................................................   . 45 тр.
6. АНДРЕЕВА---Ловума тонафнемакс 4-ця кизонь тонафнинци 55 тр.
7. ГРАЦИОНСКИЙ п К А В У Н —Ловума тонафнемакс 4 ця кизонь 
тонафнинди ......................................................*  65 тр.
8. К РЫ Л О В—Од а г р о н о м кудоиь-шинь жувататне обмбоце 
иялькссь .............................................................   65 ть.
9. Б Е Л Я Е В —Жувататнень и касыкснень эряфсна . . 1 ман. 20 тр. 
10 Ш ИПШ АЫ ОВ—Од ки (букварь)  ................................... 25 тр.
11. ШУМБАСОВ—Од эряф. пафчста сьормась содайнди морафтома 
к н в г а  50 тр.
12. АНЦИФЕРОВ и КСРОЛЫСОВ Л у  в о м а товафнемакс
оцюнди . . •  ........................................................ \    40 тр.

13. САМОЙЛОВ—Аф врек природась .   70 тр.
14. Л К У Л ЬШ И Н —Постуфонь ст и р ь .....................................   . . 20 тр.

„ Авась колхозонь тиемста (стенгазета) . . . 8 тр,
15. К Р А В Ч Е Н К О —Мос сокай ломантти выгодна сувамс марстонь 
хозяйетвас      12 тр-
16. М УХИ ТДИ Н О В—Советонь закотне эряфонь-ащефонь преступ. 
лениягнень кар гес тюремась . . .  ................................................ 12 тр.
17. СОКОЛОВ—Попне, воражьятне и аватне 8 тр.

Книгатня
    ■ II III1 дшматея̂ диаацяявйь̂шдй ввяи шшжг̂л на— — к— — 1 1■— 1'рриыуя—
мишендеаихть: 1) Моску, Н^кольская 10, Цемтрнздат; 2) Мо««у 9, 

мост 4, Книга понтой ЦИЗ а, 3; Цзитрнэдатть сембя
лл м т я А н А м и я и э А изон и отдепенмянзон

Кузнецкий
магазннон-
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