ИЕМЕЯГАЕТОАО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!
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| Москва, центр, Никольская, 10,
во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторонть одресззз:
ш Москва, центр, •Никольская, 10.
| Главная Нонтора Центрального
| Издательства Народов Союза
ССР. Тел. N2 4-80-82.
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Нейке кунднмс видима
кампаниянтень анокстамо
Партиянтень лац ютавтовсть сюронь
анокстамонте секс, сонзэ эйс кундак
шность весе партиянь, советэнь ды
обществань организациятне. Партиясь
кучокшнось велентень посублямо ламо
велень хозяйстванть откс теимась, робочейть, организовинзе ^беднякнэньсонзэ коллективс пурнамось. Кода середнякнэнь ды истя изнизе кула
бойка кайсть, ламолгацть колхостнэ те конть.
Сюронь анокстамотне ланкс ванозь
шкас, истя бойка кармаст касомо
Союзонь Совнаркомось тейсь тундонь
видима кампаниянь план. Те номер
сэнть сон печатазь, эрьвейке кадык
сонзэ ловносы.
Плансонть васень таркас аравтозь

сынь икеле пелевгак.
Эряви парсте ваномс сень ланкскак,
кить члентнэ оц пурнавиця колхостнэсэ. ЦКВКП(б)-энь ноябрянь пленумось
теде кортась.
Те тундонь кампаниястонть эряви
шумбралгавтомс колхостнэнь, иляст уле
сынст эйсэ кулакт ды иляст кола сынь
колхозонть тевензэ. Седе лац, од науканть-техникань меревтензэ коряс ла
дямс колхойсэ робутанть.
Тедидень кампаниястонть икеленьснеде пштистэ варштамс скотинань тря
монть кастуманзо ланкс. Тесэ нек
меши вана мезесь. Скотинань трямонть
коллективс пурнамось моли зёрнань
хозяйстванть вейс пурнамодо састо.
Ламонь таркава сокицятне сынсь коллективсэть, скотинаст трить башка.
Сы иестэнть эряви теемс истя, што
бу сокицятне аволь ансяк сюро-видима
хозяйстваст совавтовольть коллективс,
истяжо коллективс совавтовольть ско
тинань трямо хозяйствантькак. Сы ту
нда а эряви явшемс лугатнень, эря

Субута, декабрянь 21-це чи, 1929 не

Ш уибрн большевикень партиянть
вешщ итнь-СШ НН ялгантень!
Седеяк кеместэ пурнавдано
партиянть перька

эряви ютавтомс видима кампаннянтькак.
Те кампаниястонть велев улест ку
чозь робочеень бригадат. Округонь,
райононь покш
роботникне видеме
анокстамо шкане улест велесэ. Весе
партиянь ды комсомолонь организаци
ятне кундаст кампаниянть ютавтомо.
Эряви учнемс, кулакне кармить кирьтямо видевтест.
Нулакнэнь каршо

эряви аравтомс беднякнэнь ды середнякнекь, конат топавцызь сень,
зяро кадыть апак виде кулакнэ.
Видима кампаниянть организовицякс
улест советнэ. Кадык невцызь советнэ,
што сынь аволь ансяк налогонь пур
ныцят, сынь истяжо велесэ социализ
мань теицяткак.

Эрьва велесэ, эрьва колхойсэ тун
донь видима планонть зряви парсте
ванномс, парсте кортавтомс.

Вить пелев молицятне
лац о э з ь л и с т ь

Течи СТАЛИН ялганть топоцть 5Г? иензэ. Советэнь Ссюяонь келес
весе завотнестэ, фабрикатнестэ, Шахтатьнестэ, Совхостнестэ робочейтне
ды трудицятне кучить Сталин ялгантень поздоровт ды максыть вал
Томский ялгатне кулакнэнь эряви кадомс сэтьместэ эря прядомс вете иень планонть ниле иес.

карминьдерятано седе састо социа
лизмань строямо.
Партиянть кизэ лия. Партиясь весе
виензэ путы социализмань стромо те
вентень. Текень кис теезь вете иень
планоськак, текень (социализманть) кис
ламо миллион трудицятне терьдезь
хозяйстванть кепедеме, масторонок ви
евгавтомс.
Вить пелев молицятне кортыть, бу
то индустриализациянть бойкасто ке
педезь колави робочеень ды сокицянь
ютксо смычкась.
Партиянть койсэ: ансяк стака про
мышленностенть виевгавтозь, велень
хозяйствас тракторонь, удобрениянь
нолдазь седеньгак кемексты ошонть ды
веленть ютксо смычкась.
Вить пелев молицятне кортыть, буто

мо, кадык сынь аламонь-аламонь со
вить социализмав, кадык сюпалгадыть
— тень эйстэ покш лезэ государстван
тень.
Партиясь мери: Ки кеми кулаконть
сэтьме-чинзэ ланкс, се аволь превей ло
мань. Верьгизэнть кода иля ант, яла
вирев ваны. Кулакось кулумазонсо а
лотки советэнь властенть каршо боруцямодо. Максыньдерятано оля кулаконь
хозяйстватненень, сынь масторозонок
теить капитализмань пизэ, кукольдявсызь социализманть.
Витев молицятне нерьнить, буто ку
лаконь ланкс властесь лепшти воен
ной коммунизмань шка лацо. Ней, ке
ля, законсо, административной мерасо
а месть лепштямс.
Партиясь отвечи: Кулаконть эйсэ
лепштятано хозяйствань кепедезь, колхозонь-совхозонь строязь. Законсо ку
лаконь кирьтяно, лоткавтано пстиемадо. Кулакось ледни минек робутникне ланкс обрезсэ, минь каршозоню
отвечатано пулясо.
Витев молицятнень койсэ велень хо
зяйствась поты удалов, калады.

Тень ней кияк а кемсы. Велень хо.
зяйствась касы иеде-иес. Бедняконь
ды середняконь хозяйстватне вий саить.
1930-це иестэ миема сюронть пелензэ
максызь колхостнэ ды совхостнэ.
Витев молиця „ухачнэ“ човсить ке
лест, буто теленть уш карматано аш
теме вачодо, сави ускомс сюро лия
масторсто.
Теяк а виде. Сюронь анокстамотне
тедиде прядовить шкадо икеле. Малав
96% заданиястонть анокстазь. Мелень
те шканть коряс ней сюро аностазь
нилексть седе ламо. Пролетариатонь
государствась тейсь запас 4.328.600
тоннат.
Ламо лия тевень кувалт спорить
мартонок витев молицятне. Партиянть
политиказо весеме тевсэ виде.

Витев молиманть каршо икеле
пелевгак эряви кеместэ боруцямс.

ИЗО-це иень я нв а рь
ковсто эрьвг недлянть
карматано нолдамо
кавто нотерт
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Эрзянь сокицят, избачт, учи
тельть, ликвидаторт ды весе
активесь, капшадо, сёрмац
томо

Трудиця аватне седеяк кеместз боруцяст
колхозонь сроямонть кис
Исяк, декабрянь 20-це чистэ Мос
ковсо панжовсь весесоюзонь колхоз
ницань васень промкс. Промксонть
тевензэ:
1. Колхозонь движениясь ды тей
терь-аватне (доклад теи Каминской
ялгась);
2. Культурной
революциясь ды
тейтерь-авань тевтне эйсэнзэ (док
лад теи Крупская ялгась);
3. Робутань
организациясь ды
тейтерь-авань робутась
колхойсэ
(доклад теи Бищенко ялгась);
4. Культурань рзбутань ды од кой
сэ эрямонь ветямось колхоссо (док
лад теи Темкина ялгась).
Весе Советэнь Союсстонть пур
навсть тейтерь-аватне промксонтень.
Рузават, узбекават, чуважават, та
тарават. Сыть кемешка эрзямокшонь
тейтерь-аваткак. Сынь кармить ёв
тнеме вейкест-вейкест туртов кода
косо моли коллективизацияньтевесь,
кармить вейке вейкень пельде тонав
тнеме, кода седе парсте ветямс кол
хозонь тевтнень.
Весе эрицятне ютксто тейтерьаватнеде пеледест ламо. Парсте со
датанок, тейтерь-ававтомо, ськамозост цера-ломатненень весе икеле
нек аштиця тевтне а теивить, соци
ализмас а срояви. Тейтерь-аватне
цёратнеде чопудат; тейтерь-аватне
ютксо сёрмас содыцятнеде пек ала
мо. Секс сынь седе сеецтэ понгунить минек врагонок кедь алов. По

пнень ды кулакнень а кунсулыть
трудиця-цератне, тык сынь карма
сть робутамо аватне ютксо. Пек
лездыть сыненст те тевсэнть сыре
тейтертне, манашкатне. Ульнесть ис
тят тевть, знярдо попнэ ды кулакнэ стявтылизь колхозонь каршо тей
терь-аватнень.
Секс пек эряви арсевтемс ава ют
ксо робутадонть ды пек ламо теамс
те тевсэнть. Кода а молить цёра ло
матне попнэ мельга, истя а кармить
молеме
тейтерь-аватнеяк.
Сынст
сельмест панжувить, превест валдумить. Сынь неизь уш ней, мейсь попнэ тандавтнить эйсэст пазсо, ацо,
антихристсэ ды месьне. Аватне кун
дасть общественной тевс, сынь вей
сэ мирдест ды братост марто сроить
социализма.
Делегаткань робутась чиде-чис ке
мексты, делегаткатне ламолгадыть.
Ламо активист-делегатнат робутыть
велень совецэ, кооперациясо ды лия
организациясо. Кеместэ
кундасть
сынь общественной робутантень.
Ламо тейтерь-ават робутыть кол
хозонк. Ней колхозницань предста
вительтне промить Московс, кармить
ваномо кода молить тевтне ды ку
дов молимадо мейле седеяк кеместэ
кундыть колхоссо робутантень, со
циализмань сроямо тевентень.
Поздоровт колхозницань
васень
промксонтень эрзямокшотнень пель
де.

Касы мокшэрзятнень
хозяйстваст ды культураст

Минь ней чалгинек петилетканть
омбоце иезэнзэ. Бути парсте ютавтови
те иень видима кампаниясь, парсте
карми молеме масторсонок социализ
мань сроямоськак. Надиятано, весе
ви сыкст ледемс вейс.
Эряви организовамс
беднянонь- трудиця крестьятнэ чарькоцызь видима
середняконь массатнень, сестэ седе кампаниянть значениянзо ды весе ви
парсте ютавтови видима кампани ест путсызь те тевенть парсте ютав
томс.
ясь.

Бухарин, Рыков,
витькстасть, отказасть эсь а виде повитикадост. Тень ланкс ванозь кой-ко
на ялгатне овси лоткасть бороцямодо
ить пелев молиманть каршо. Сынь
вортыгь истя: „Месть, келя, чават чаеютнень. Ней вить пелев молима
Н о - а месть сонзэ лецнемскак".
нлим валтнэ а видеть. Вить пелев моВась ули, улить витев молицяткак,
ьрэнсаень коммунистнэнь ды комсомолюцнель икеле задача: тонавтомс, мезе
вить пелев молимась, ков мендить ви
тев молицятне. Карминьдерятано со
дамо сынст весе тевдест ды арсема
дост, седе шождыне ули каршозост боруцямс, седеньгак парсте карматано
ютавтомо ленинэнь политиканть.
Масторсонок виевстэ строятано со
циализма. Кинек ланксо пек ламо ме
шицят, стакатнеде ламо. Вить пелев
молицятне тандацть не стакатнеде.
Сынь кармасть вешнеме кедь-ёнкс, ко
на марто изнявольть стакатне. Сынст
койсэ стактне изнявить, лоткиньдеря—
тано кулаконть каршо боруцямодо, максыньдерятано кулакнэнень оля, кирьтиньдерясынек индустриализациянь ка
соманть ды колхозонь-совхозонь стро
ямонть. Лиякс мерезь, не стакатнесынст койсэ изнявить ансяк сестэ,

Панжовсь весесопзонь нолшиаань
васень промис

СТАЛИН ялгась Ленинэнь сех паро ученикезэ. Сок кеместэ вети боль
шевикень партиянть Ленинэнь киява.
Кода троцкистнэ ды вить пелев молицятне
партиянть виде нистэнзз— мезеян эзь лиссть.

эсть

арьсе

пурдамс

СТАЛИН ялганть
ветямонзо
коряс
роботазь
партиясь из
нинзе ды изни весе уклонистнэнь ды седеньгак кемелгавтызе эсь ря
донзо.
Партиясь ды робочеень классось ве вайгельсэ кортыть масторлан
гонь пролетариатонтень, што кодат стакат кинек ланксо иляст уль, со
циализманть сроясынек.
Шумбра-чи Ленинэнь партиянть Центральной Комитетэнтень!
Шумбра-чи большевикень партиянь ветицянтень— Сталин ялгантень!

МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕСЬ
Мокшэрзянь областесь ашти кавто
лей ютксо. Ч и валгума ёнганзо юты
Мокша леесь, чи лисима ёнганзо чуди
Сура леесь. Не лейтне кандыть ведест
эйсэ Равов. Чудить округонть ланга
лия вишка лейнеть: Инсар, Саранка,
Исса, Сивини ды лият. Округонть лан
гозо сех ламо вейкеть, алка таркат.
Ансяк аламодо кепедезь седе верьгакс
Мокша ды Сура лей чиретне, мейле
таго туить алка таркат.
Модась Мокшэрзянь областьсэ аволь
раужо мода. Ансяк пелечи ёно понгуныть раужо паро модат. Сех ламо мо
дадонть песок ды сёвонь марто. Раужо
модат понгонить Ратор ды Сура леенть
кувалт. Тияяк сех ламо песок-модатнеде.
Областьсэнть колмо метеорологичес
кой станцият. Троицкойсэ— чи валгума
ёно, Б. Березниковкасо — чи лисима
ёно ды Саранскойсэ — областенть кун
шкасо. Кавто станциятне робутыть уш
комсешка иеть. Саранскоень станци
ясь панашзь 1923 иестэ. Не колмо стан
циятнень невтемаст коряс климатось
Мокшэрзянь областьсэ истямо: кизэнь
лембесь чи лисима пеле ды областенть
куншкасо 18° (цельсиянь градусниксэ),
чи лисимасо 20 °. Теленть якшамозо
(среднейстэ) — 10 ° — 9о.
Пиземеть-ловт сех ламо иезэнзэ пра
кшныть Темниковонь районсо, сех ала
мо— Ардатовань районсо. Сех ламо пи
земеть эрить июльстэ. Эрить область
сэнть якшамо телеть ды пси коське
кизэть.
Областенть лангозо— човор вирь мар
то степь. Касы лопав вирь: килей, ту
мо, пекше. Пичеть ды куз нонгуныть
педе ве ён ды чи валгума ён ютксонть
песок мода ланга.
Областенть куншкасо вирь аламо.
Мокша леенть кувалт, чи лисима пель

га васов таргавсть поймат (заливной
лугат), понгуныть таркань-таркань ну
понь чейть (Кавылкинань районсо).
Кодамо паро-чи ули мода поцо Мо
кшэрзянь областьсэ? Ули ламонь тар
кава таргамс фосфорит, кона моли
удобрениякс велень хозяйствантень, ули
аволь аламо торф, битуминозной сла
нец, мергел, трепел, раужо тумо, ашосермадума пор.
Фосфоритнэ понгуныть Рыбкинань,
Наровчатонь, Б.-Демянскоень, Рамадановонь, Саранскоень, Орданьбуень рай
онсо. Орданьбуень районсо Мени леень
кувалт фосфоритэсь ашти 200 кв. ки
лом. таркашка, эйстэнзэ самай аламо
400.000 тоннат, эйсэнзэ 25*% фосфоронь кислота. Саранскоень ды Рамадановань районганть фосфоритэсь ашти
100.000 куб. метрасо— эйсэнзэ 23— 28
проц. фосфоронь кислота. Сех ламо
фосфориттэнть Рыбкинань
районсо.
Проф. Самойловонь кортамонзо-ловуманзо коряс тосо самай аламо миллион
тонна фосфорит.
Ней Рыбкинань районсо фосфоритэнть эйсэ таргить аламо. Фосфоритэнь
почтонть эйсэ паролгавтыть модаст то
сонь крестьятнэ. Те тевенть эряви ви
евгавтомс. Фосфоритэсь ламо лезэ кар
ми максомо Мокшэрзянь областентень.
Торфось Мокшэрзянь областьсэнть
понгони 56 таркава. Сех ламо торф
Мокша леенть кувалт Наровчатонь ды
Кавылкинань районсо. Седе аламо торф
Рамадановань, Саранскоень ды Ардато
вонь районсо. Кона-кона таркасонть
торфонть эчкезэ 3— 5 метрат. Весемезэ
торфонть эйстэ ловить кавто пель ма
ро миллионт кубт. Торф таргить Ковы
лкинань районсо, таргить крестьянтн-э
эсьтест лия таркаваяк.
Битуминозной сланецэсь моли уш
томс. Те сланецэнть эйстэ пантть па

Кувать нарьгасть бояртнэ, урятникне ды инязорось эрзямокшотне ланксо.
Кувать эрьва кода, эрьва мейсэ леп
ш тась сынь трудиця эрзямокшотнень
эйсэ. Пек лездасть инязоронь прави
тельствантень попнэ. Кода русскс ме
рить, попнэ ульнесть инязоронь прави
тельствань колонизаторской политикань
„пионеркс“ , икеле молицякс. Астяко
эрзямокшотне „пионертнэнь“ эйсэ ва
явтнесть лейсэ ды повсесть.
Инязоронь правительствась бажась
рузыявтомс весе эрзямокшотнень, сестэ
седеяк паро улевель тенст лепштямс
трудиця эрзямокшотнень.
=* Аис-лв ойляц-рян!/ революцшгсь лив
тинзе эрзямокшотнень чопуда-эрямостонть. Октябрянь революциясь весе
СССР-энь наротнэнь вейкитинзе. Руст,
татарт, чувашт, эрзямокшот,— весе вейкецтявсть. Советэнь властесь ды пар
тиясь пек лездыть вишка наротнэнепь.
Ламо теезь сень кис, штобу кепедемс
вишка народонь хозяйстванть ды куль
туранть. Те секс, што пек удалов ка
довсь вишка народонь хозяйствась ды
культурась.
Сайсынек коть эрзямокшотнень. Се
шкане, кода руснэ ютксо сёрмас соды
цятнеде 40%, эрзятне ютксо ансяк
18%. Сех пек беряньстэ ашти сёрмас
содамо тевесь тейтерь-аватне ютксо:
ютксост сёрмас маштыцятнеде ансяк
5 % . Не ютксояк ламо попонь пулок
ст: манашкат, церькувасо моравтыцят,
попонь вечкицят. Сынь попонь нев-

рафин, теитькак, кинигань {печатамо
краска ды лият, месть эрявить промышленностентень. Битуминозной сланецесь Саранскоень, Рамадановонь, Ор
даньбуень, Дубёнкань районсо. Дубенкань районсо сланецэнть эчкезэ слой
сэ 2,5 метрат, эйсэнсэ ламо кшни ды
пиже.
Мергель понгони Мокша леенть вить
чирева Наровчатонть эйстэ 5— 7 кило
метрашка. Саран пандосонть Наровчат
маласо мергеленть эйстэ ловить 588
тыща куб. метрашка. Таргить мергель
„Саров монастыренть“ маласо. Мергелесь таргавсь Мокша леенть кувалт
3,5 километрат. Те мергелесь вадря
цементэнь теемс. Мергель понгони лия
таркаваяк.
Ашо порось понгони областьсэнть
ламонь таркава.
Раужо тумо понгони Мокша леенть
потмакска. Те тумось пек питней. Сон
зэ эйсэ пилить лазокс, теить пек вад
ря кеме мазый стольть, стулт ды лия
эрьва месть. Войнадо икеле Краснослободск маласо те тумонть эйсэ тар
гасть ды усксть лия масторов. Мокша
лей потмаксто тарксить истят тумот
10— 12 метрань кувалмсо.
Эряви меремс, эрьва кодамо мода по
цо паро-чись эщо парсте апак ванкш
но, апак вешне.

ТАРКАСЬ ДЫ ЭРИЦЯТНЕ
Мокшэрзянь областенть пеле ве ён
ганзо таргавсь Нижгородонь областесь
(Лукоянов, уезд), чи валгумава Рязань
округось, обед ёнга Пензань округось,
чи лисима пельга Чуважонь республи
кась. Весемезэ областьсэнть модадонть
2.526.592 гектарт.
Ниле пелькст вете пелькснэстэ весе
модадонть ашти веле ало, сокицянь ке
цэ. Весе областень модастонть вирь
ало 23,2%. Лугат сех ламо понгонить
Мокша леенть кувалт Краснослободск,
Темниковонь ды Теньгуш районга.

тиманть коряс ветить агитация чопуда
эрзямокшотне ютксо советэнь каршо.
Ней иеде иес эрзямокшонь хозяй
ствась ды культурась касы. Виевстэ
касыть колхостнэ. 1930-це иестэнть
совить колхойс цела райот, лия рай
онга совить 50%.
Машты чопуда чиськак. Пекснить
церькуватнень эйсэ ды тарказост теить
школат, ловнума кудот, клубт. Пан
жозь ламо ликпункт, косо тонавтнить
ламо тейтерь-аваткак,
аволь ансяк
цёрат.
Декабрянь Ю-це чистэ ВЦИК-есь
тейсь постановления: панжомс эрзямокшонь автономной область. Те те
весь пек покш. Ней седеяк парсте
кармить молеме тевтне. Седеяк курок
кепецызь эрзямокшотне хозяйстваст,
седеяк курок лисить берянь эрямосто,
чонуда-чистэ валдо од эрямос, пачкудить социализмантень.
Шумбра чи Эрзямокшонь Автономной
Областентень1
Т. М.

Кода лият?
В .— Ремезенкасо сюронь анукстамо
планось прядовсь. Улить лия наро те
весткак. Аволь умок иурнавсь комсомо
лонь ячейка, арситянок панжомс окоперативень отделения.
Народонть ютксо кооперативень члетнеде 90%, миньсинек велесэ отделе
ния арасель. Ликпункцо тонавтнить
сёрмас 75 ломать.
В. Ф а д е е в .
Чамз. р., Эрз. окр.

Сокамо модадонть 78%. Областьсэнть
23 районт.
Весемезэ эрицяьтн еде областьсэнть
1926 иень ловумань коряс 1.328.441
ломань. Эрьва километранхь ланкс пры
52.5 ломань.
Ошка эрицятнеде 3,2 нроц., велева
95.5 проц., ошонь кондямо велева —
1,3 процСех ламо эрицят Саранскдойсэ 1926
иестэ Саранскойсэ эрицятнее ульнесть
15.431 ломань, ней малав 174.72 иомань.
Областьсэнть аватнеде цёратне ко
ряс седе ламо. 100 цёрас сыть 112,7
ават. Велева ЮО цёрас 114 ава.
Кодат нарот ды зняро мокшэрзят
областьсэ.
Зняро эрицятнеде
о
Ошка велева весемезэ ^ ^
Руст
57875 781343 829218 63,2
Мокшэрз. 1457 426150 427607 32,2
Татарт
366 59551
59917 4,5
Укр. полякт
ды лият
551 1148
1699 0,1
Сех ламо мокшэрзят эрить Ачадовань районсо — 86 % , Кочкуровань —
67,9%, Рыбкинань — 58,3%, Зуб. по
лянань— 52,4%, Атяшовонь — 61,1%,
ТеИьгушев— 35,8 % , Рузаевкань — 32,5
проц., Чамзинкань % 31,4, Инсаронь—
31,2%, Темниковонь— 31 % .
Сех ламо татарт эрить^Саранскоень
ды Тарбеевонь районга.

ЗНЯРО СЁРМАС СОДЫЦЯТНЕДЕ
Мокшэрзянь областьсэнть весе сёр
мас содыцятнеде 27,5%. Весе цёрат
нень эйстэ областьканть сёрмас соды
цят 42,1%, аватнеде ансяк 14,8%.
" Сех ламо сёрмас содыцят рустнэнь
эйстэ (31,0%), мельгаст молить татар
тнэ (25,5%), сахудалов кадовсть мо
кшэрзятне (18,9%). Седеяк аламо сёр
мас содыцят мокшэрзянь аватне ютксо
(5,2 % ).

Ф. Чесноков.
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Понгавтынк нетума таркас

1930-це иень тундонь видема кампаниянь планось
РСФСР-нь Народонь Комиссаронь Советэнь постановлениязо
Весе виенек ды меленек— видимань анокстамонтень
1 . Сы тундонь видима

кампаниянь
парсте ютавтуманть политической ды
экономической значенилнзо пек покш!
велень хозяйствань касгумань ды содиалистическойкс теимань петилегкань
омбоце иень планонть кувалт. Пяти
леткань васень иестэнть од лувсо кар
мась касомо ды социалисгическойкс
теевеме велень хозяйствась. Виевстэ
касыть велень хозяйствань произвоц
вань коллективной форматне; те истя
секс, што к р м р с т э вегятанок масторо
нок индустриатизовамо тевенть, седеяк
кемсйстатанок робочей класс марто
бедняконь ды середняконь смычканть
ды виевстэ боруцяганок
кулаконть
каршо.
Эрявить кемекстамс совхозонь ды
колхозонь сроямо тевтнень ды седеяк
виевгавтомс, кастомс не тевтнень сы
тундостонть. Тевтне покшт. Сынст пар
сте ветямост кис эряви пурнамс ды
путомс ламо вий; сынь кармавтыть эй
сэнек парсте ладямс ды ветямс велень
хозяйствань кампаниянь весе тевтнень.
Партиясь ды правительствась кеместэ ветясть сюронь анукстамо кампа
ниянгь, планом пештезь шкастонзо
Ней можна ды пек эрнвп ве.-е виенек
ды меленек путомс тундонь видима
кампаниянтень.
Тундонь видима камианиястонть ви
евстэ карми молеме класс ютксо бору
цямось. К у л 1К0Сь кармибажлмо меша
мс социалистической строительствань
касумантень, конань перть пурнави про
летариатонь, батраконь ды бедняк мар
то средняконь активностесь, самодея
тельностесь. Тундонь видима кампаниянтень эряви ануксгамс ды сонзэ юта

втомс революционно, боевой темпсэ ды
маштабсо,,седеяк кемекстамс велень
социалистическойкс теиманть ды капи
тализмань корёнонь сявтамонть.
2. 1930 иестэ велень хозяйствань
кастуманть ды социалистическойкс теиманть сех покш тевензэ вана кодат:
1 ) Форсированно келейгавтомс, кас
томс ды седеяк кемекстамс социали
стической пельксэнть (совхостнэнь, кол
хознэнь, машиннотракторной станци
ятнень);
2 ) Теемс весе не тевтнень, конат
сёрмадонзь плансонть сюронь шачумань
кастуманть, видевксэнь келейгавтуманть кувалт ды сюронь тевтнень ку
валт;
3) Од лувсо нолдамс скотинань тря
мо ды ламолгавтума тевенть 1930 ие
стэ;
4) Кастомс специальной культурань
видевкснэнь, промышленной сад-пирегнень ды эмеж-пиретнень;
5) Седе пек бойкалгавтомс велень
хозяйствань механизовнмо, химизовамо
ды иидустрилизовамо тевтнень;
6 ) Келейгавтомс произвоцтвань контракгациянь ('•ех пек ламо иень кон
трактация иь) договоронь практиканть,
кастомс сонзэ планирующей ды орга
низационно- произвоцтвенной значени
янзо велень хозяйствань коллективизировамо тевсэнть;
7) Пек лездамс произвоцтвасо бед
няконь хозяйстватненень, лездамс се
редняконь хозяйствань касумантень,
произвоцтвань кооперациясь ды кол
хойс бедняк марто середняконь хозяй
стватнень пурназь, кулаконь каршо
кеместэ боруцязь.

Колхостнэнень эряви видемс 24 миллион
РСФСР-энь Народонь Комиссаронь
Советэсь кулсунызе Н КЗ нть докладон
зо тундонь видима кампаниянть кувалт
ды тейсь постановления:
1. РСФ^Р-нь Н К З нь
докладонть
1930 иень тундонь видима кампани
янь произвоцтвеняо-олерацгюнной пла
нонть шнамс.
2. 1930 иестэ ярвой алов видевкснэнь эряви келейгавтомс 10,5%. Б е 
рянь шкадонть кона-кона райогнэ эсть
вить аламодо зняро эряви озем алов.
Секс, 1929 иень ярвоень в и д р в к с н э н ь
коряс, 1930 иестэ эряви ярвой видевкснэнь эрявить келейгавтомс 14,5%.
Улезэ истя: ^
а) 'Совхознэнь видевксэст келейгав
томс 145% ламо;
б)’ Ташто ды од колхозга келейгав
томс видевкснэнь, од модань соказь
2 0 % ; весе видевкснэнь колхозга келей
гавтомс вейксеце пельксть седе ламо
мелень коряс;
в) Бедняк марто середняконь не
башка хозяйстватнева, конат эсть сова
колхойс,, келейгавтомс 6 % ламо.
3. Социалистической пельксэнь уде
льной весэсь ульнесь ютась тунда
5,4%; сы тундостонть сон улезэ 36%
ламо.
РСФСР-га, автономной республикатненьгак ловозь, сы тундостонь улест
видезь 71 МИ.1ЛИ0 Н гектарт. Не ютксо:
совхозга 2 миллион 100 тыща гектарт,
колхозга 24 миллион гектардо ламо,
башка хозяйствава 44 миллион 900
тыща гектарт.
4. Башка районга ды автономной
республикава видевкснэнь келейгавтомс

раштавтума-трямо те
весь касы пек стамбарнэ, сон а кенири
максомс зняро, зняро кевксни ды веши
пельдензэ народ »нь хозяйствась. Секс
икеленек ашти нек покш тевкс тун
донь видима кампаниясонть: форси
рованно ламолгавтомс (раштавтомс) ско
тинанть.
Тень кис теезь РСФСР-га истямо
твердой минимальной задания: лиш
меть— 3,4%, покш
скотинат— 4,9%
(сынст ютксо скалт— 4 3%) , реветь ды
срят—
5,1% , тувот—28% меледе ламо
Эрьва райононтень Наркомземесь мак
сы план.
7. Сех пек эряви арсевтемс скоти
нань рашгавтуманть покш хозяйства
со: совхоссо, колхоссо, икелевгак акци
онерной обществатнева:
„Овцевод“ ,
„Скотовод“ , „Совхозцентр“ ды животновоческой колхозга (сывелень, сывель
марто ловсонь, тувонь, ревень ды ли
ят). Секе шкастонть эряви парсте ла
дямс те тевенть лия совхозга ды кол
х о зтн э Социалистической пельксэнь
удельной весэсь те тевсэнть улезэ
19,6%, югась иестэ ульнесь 1,2%.
Секе шкастонть кемекстамс скоти
нань трямо тевенть ды ламолгавтомс
скотинанть бедняконь ды середняконь
башка хозяйстватнесэяк. Седе ламо
товар мак-озо велень хозяйстванть
скотинань пельксэзэ.

8 . Видевксэнь келейгавтуманть ды
скотинань ламолгавгумаять марго ка
еозо велень хозяйствань социалисти
ческой пельксэсь,
виевгадозо сонзэ
удельной весэсь. Тень кис теемс вана
мезе (те сех аламо):
а) Совхозонь удельной весэсь уль
несь— ярвой видевксэнь кувалт 1,4 % ,
скотинань кувалт 0,4%; те удельной
весэнть
кастомс— видевксэнь кувалт
3 % , скотинань кувалт 2, 4 % ;

пельксэнь касумань
капшавтуманть
кис теемс РСФСР-га вана истят тевть
(те сех аламо):
а) Панжомс 129 машинно-трактор
ной од станцият; сынст ютксто 69
панжомс тундонень;
б) Хлебоцептрань тракторонь колон ятнень ламолгавтомс 70;
в) Машинно-тракторной станциянь,
тракторонь коленань, ламо иень кон
трактациям тевтнень коряс пурнамс
сплошной коллективизацянь 300 райот. Сюронь видиця 150 районга тун
донень совавтомс коллективс 90% ла
мо бедняконь ды середняконь хозяй
стват, лия районга 75% иень ютамс;
г) Коллективизациянь сплошной райотнэде башка лия районгаяк пурнамс
1.040 покш колхост;
д) Наркомземень дыКолхозцентрань
планост коряс РСФСР-сэ тундос улест
колхосгнэде 56 тыщат, эйсэст улест
6 миллион 640 тыща бедняк марто
середняконь хозяйстват ( 34%) . Кол
хознэнь покшолгавтомс: эйсэст улест
ярвой видевкснэде в среднем 428 гек
тарт (ульнесть 70 гек.), хозяйстватне
де улест в среднем 120 (ульнесть 19).
11 . Наркомземень ды Колхозценгрань плантнэнь, кода кастомс кол
лективизациянть ламо сюро видиця
райотнэва (ДЧО, Рав-куншка, Равпрамо, Пелеве ёно Кавказ, Урал, Си
бирь, Казакстан) шнамс.

12 .

Кармавтомс
Наркоизементень
вейсэ Колхозцентранть марто коллек
тивизациянь сплошной райотнэсстэ яво
мс 30 невшма раног. Кавто иес тев
тнень ладямс тосо од техникьнь коряс
весе велень хозяйствань пзлькснэсэ;
кармавтомс
Наркомземонтень вейсэ
Колхозцентра ды Россельбанк марто
ладямс, кода максомс не райотнэнень
кредит ды машинат.
13. Шнамс Наркомземень ды Колхощентрань программанть, конасо ме
резь:
а) Ламолгавтомс колхоссо вейсэнь
произвоцтвань ерецгватнень,
седеяк
кемекстамс колхозонь движениянь ды
колхозонь хозяйствапь виенть;
б) Вейсэ модань сокамо видима товаришестватнень ды лия апокш кол
хознэнь теемс покшокс, (артелькс, ко
ммунакс); колхостнэ ютксо покш кол
хозонь удельной весэсь улезэ 70% ла
мо.
14. Согласямс Наркомземень ды Колхозцентрапь планонть марто, конань
коряс весе робочей скотинанть, велень
хозяйствань покш машинатнень теемс
весе вейсэнькс ды седе ламо лия ско
тинаткак теемс вейсэнькс. Тень кис
теемс скотинань андума пельксэнь вей
сэнь фондт ды кардот.
15. Батрак марто бедняконь виенть
покшултавгоманзо кис шнамс Колхозцентрань планонть, конань коряс эряви
совавтомс колхозс батраконь 400 тыща
хозяйстват.

Анокстыть тундонень

гектарт

вана кода:
Д В К ды Крымень АССР-сэ 25%
ламо.
Дагестанонь АССР-сэ 27 % ламо.
Пелеве ёно Кавказонь крайсэ 21,5%
ломо.
Рав-прамо крайсэ 21,5% ламо.
‘ (Те ютксо Рав лангонь немецень
АССР-сэ 23%) .
Рав куншкань крайсэ 17,5% ламо.
Якутонь АССР-сэ 16,5% ламо.
Сибкрайсэ, Казаконь АССР-сэ, Кирьгизэнь АССР-сэ ды Лепинградонь облассэ 15% ламо.
Уралонь облассэ 12,5% ламо.
Карелэнь АССР-сэ4 11% ламо.
Нижгородской
крайсэ,
Чуважонь
АССР-сэ, Московонь облассэ, Башки
рэнь ды Бурято-Монгольской АССР-сэ
10 % ламо.
Чи валгума ёно облассэ ды ЦЧО-сс
9 % ламо.
Пелеве ёно крайсэ 8,5% ламо.
Ивановонь промышленностень облассэ 7,5% ламо.
5. Кармавтомс автономной респуб
ликань совнаркомтнэнень, областень ды
краень исполкомтнэнень арсевтемс седе
парсте РСФОР-сэ таварной культурань
виднвкснэнь келейгавтуманть: товзнфо
2 0 % ламо, технической культурат 16%
ламо (сынст ютксо: лён 13 — % , кансть
— 6 % , чаньжарамо— 16,5 % , сахоронь
яксгерька— 26%, сопкат— 30% ламо).
Пек эряви парсте
арсевтемс
од культуратнеде (соя,
рис, вата
ды лият), сех пек од райотяэсэ, штобу
видемс пландонть ламо.

Бойкасто кастомс скотинань трямонть-раштавтуманть
6 . Скотинань

10 . Велень хозяйствань коллективной

б) Колхозонь удельной весэсь уль
несь— ярвой видевксэнь кувалт 4 % ,
скотинань кувалт 0,7%; те удельной
весэнть кастомс— видевксэнь
кувалт
33 8 % , скотинань кувалт 16,3% (ко
мсь колмовоксть седе ламо).

Коллективсэ еокамо-видимань
армиясь

еэ, колхойсэ ды машино-трактоРнОй
20 . Не тевтнень коряс кармавтомс
автономной республикань еовнаркомтстанциянь районсо.
в) Вадрялгавтомс 880 тыща луга ды нэнень, краень (областень) исполкомт
нэнень декабрясто прядомс республискотинань андума тарка;
г) 1930-це иестэ сроямс 40 тыщ а; кань, краень (областень) тундонь видевейсэнь кардаст, 18.450 тувонь карт ма кампаниянь планонть ды январьстэ
паетямс сынст велес, колхойс.
ды 3 тыща ревень карт;
Не плантнэнь эрявить парсте арсевд) 1930-це иестэ кемекстамс коро
темс-теемс
производствань совещания
монь чапавтума тевенть, сроямс те иес
тэнть 2 .а 20 покш ды 10.000 седе виш со, колхозонь промкссо, беднотань пром
кинеть силосонь установкат, 85 тыщат кссо ды лиясо.
21. РСФСР-нь Наркомзементень кар
силосонь паро ямат;
е) Контрольной союзонь робутасонть мавтомс ваномс ды меремс кода со
кирдемс сынст кедь ало ЗОО тыша потяв- камс-видемс не модатнень, конань ка
тума скалт, сынст ютксто 200 тыща дызь сюпавонь ды кулаконь хозяйст
ватне, конат теиньгавтыть видевксэст.
скалт колхозонь;
22 . Пек покш значениязо велень хо
ж) вадрялгавтомс 1 мил. реветь;
зяйствань произвоцтвань контракта чи
з) Келейгавтомс скотинань кувалт янь келейгавтуманть. Тень кис РСФСРпроизводствань контрактациянть; тень га теемс кеме задания: контрактовамс
кис Наркомзементенк вейсэ Нарком- 34 миллион гектардо ламо ярвой ви
торг ды Госбанк марто 10 чиньютамс девкст. Ламо иес контрактовамс кол
теемс ды максомс РСФСР-нь ЭКОСО-с хозга 7.430 тыща гек., сортовой видь
меть контрактовамс 2.270.000 гектарт.
контрактациянь план.

Машинат, видьметь, удобреният
23. Тундонь видима кампаниянь эрь
ва мезень (машинат ды месть) анукстамонть кис эряви:
а) Кармавтомс
Сельхозснабжения
акц. обществантень шкастонзо ускомс
таркав тундонь видима кампаниянтеиь
машинат ды запасноичасть (50% иень
планонть коряс лиякс меремс 141 мил
лион целк. питне). Модань сокамо ви
дима машинат ды сюронь ванськавтума машинат ускомс 48 миллион целк.
питне. Кармавтомс велень хозяйствань
кооперациянтень, Хлебоцентраншнь ды
Льноцентрантень нейке теемс мезе эря
ви велев машинань седе курок пачтя
монть кис. Иляст кадовт стяко аштеме
еклацо. Машинань микшнемстэ кеместэ
ветямс классовой линиянть, максомс
седе ламо машинат колхостяэва, сех
икелев покш (сложной) машинат.
б) Югась иень известкованиянь пла
нонь тевтне теезь ансяк 6,4%. Истя
лиссь секс, што шкастонзо эсть тейть
ды эсть уск таркатненень дробильной
машинат; эсть анукста пряст земоргатпэ, кооперациясь ды эрицятне те те
вентень; эзизь ладя парсте кредитэнь
организациятне тевест ды а содылизь
еырьянь базатнень. Беряньстэ мольсь
известковамо тевесь еовхозгаяк, кол
хозонк.
Кармавтомс сельхозснабжениятнень
тетястонзо ускомо тупдопепь 17&,5 т и

Машинно-ремонтной мастерскойсэ витьнить еабат.

ща тоннат минералонь удобреният ды
Сахаротрестэнть туртов —40 тыща тон
нат. НКЗ-нь ды вель. хоз. коопераци
янтень теемс мезе эряви, штобу теемс
извескованиянь планонь тевтнень аволь

16. Видевксэнь келейгавтуманть мар
то ды скотинань ламолгавтуманть мар
то эряви вадрялгавтомс велень хозяй
ствань произвоц гантькак,
кепедемс
сюронь шачуманть ды седе ламо лезэ
максозо скотинась. Максомс твердой
задания: кепедемс 1930 иестэ сюронь
шачуманть 8—9 % ламо, ловсонь потявтуманть 7 % .
17. Сюронь шачуманть кепидиманзо
кис кармавтомс автаномной республи
кань еовнаркомтнээень ды областень
(краень) исполкомтнэнень кастомс ве
лень -хозяйствасо агрокультурной тев
тнень, икелевгак вана мезе:
б) Ламо паксясо видевксэнь полав
тни ма (многопольной севооборот) теемс
1930 иестэ РСФСР-га 3 мил. гектар
ланксо;
б) Сюронть весе ( 100%) ванськав
томс, 74% видьметяестэ нолдамс тринерэнь пачк;
в) Паро (сортовой) видьмесэ видемс
2 2 % ярвой моданть;
г) Миниралонь удобрениясо удобрямс
сы тундосто 504 тыща гектарт;
д> Рана парямс ды лия паро пар
теемс 53% весе 1930-це иень оземь
алов модастонть;
е) Рядовой сеплкасо видемс сы тун
да 39 % ;
ж) 1931-це иень ярвой алов зябамо

сы сёксня 65%;
е) Седе кеместэ боруцямс сюронь
колыцятнень каршо (суслик, саранча,
луга немилявт ды лият), мелень ко
ряс шлямс формалинсэ ды лиясо колмксть седе ламо видьметь.
Совхостнэнень, машинно-тракторной
станциятненень ды тракторонь колонатненень весе ( 10 0 % ) ведемс моданть
паро видьмесэ.
18. Агрокультурной тевтнень ламолгавтумаст кис тейнемс агроминимумт,
конань топавтемс скотинань трямораштавтума тевсэ. Агроминимумопть
парсте ваномс произвоцтвань совеща
ниясо ды кундавтомс агроминимумонь
тевтненень весе велетнень. Сех икелев
гак ваномс, штобу весе теевельть агроминимумонть коряс; тень кис кемек
стамс агроуполномоченоень робутанть.
Скотинань трямо райотнэва бедняк
марто середняконь активенть ды колхозникне ютксто кочкамс зооуиолномоченойть.
Агрокультурной тевтнень виевгавтумасг кис кармавтомс автономной рес
публикань народонь камиссаронь совет
нэнень ды краень (областень) испол
комтнэнень теемс колхостнэнень обя
зательной постаповленият агроминимумдо ды зооминимумдо, таркань тевтне ланкс ванозь.

Штамс еовхозозь модань келейгавтуманть: ульнесь 8,2 миллион гектарт,
улезэ 18,5 миллион гектардо ламо;
панжомс 179 од по«ш совхост. Пок
шолгавтомс ды епециализироваме весе
совхостнэнь. Продукциянь
питненть
Ламолгавтомс скотинанть
валстомс 2 0 % , робутамо производи
тельностенть кепедемс 30% дамо. Ней
19. Скотинань раштавтуманть кис тикше видьмень кастума таркат (тесэ
совхозонь робутась
механизировазь
ды сонзэ пельде седе ламо лезэнь сай клевер видьмень кастума таркаткак),
46,7%, иень югаме механизирувамс
манть кис теемс вана мезе:
штобу сынь 1930-31 иестэ максовольть
71%. Зирнотрестэнь совхозтнэсэ кепе
а)
Келейгавтомс
кормовой
тикшень
отксомтозь
велень хозяйствантень ламо
демс производительностенть 50% ла
тикше видьметь. Сех пек ды сех ике
мо, максомс тозо комбайнат, конат видевкснэнь 18%;
б) седе ламо ды седе курок тееме лев варштамс те тевенть ланкс еовхойурядызь 80 шачозь сюротнень.
»»ТТТТТУТТТТТУТУУТТТТУУУУУУУТТУУУУ'ГУУТУУУТ^

г) Пек покш тевесь— видьмень апукстамось. Секс кармавтозь автономной
республикань
еовнаркомтнэнень
ды
край (обл.) исполкомтнэнень седе пар
сте пурнамс еемфонд. Пурнамс 9 мил.
600 цент, ды прядомсте тевенть 1930це иень январень 15-це чинтень.
Госфонцто максомс видьметь совхоз
нэнь, колхознэнь, вел.-хоз. кооперация
нтень сы тунда 4 мил. 793 тыща цен
тнерт, сынст ютксо видьмень раштавтомс 2 мил. 111 тыща цент.
Парсте эряви ваномс, штобу колхоз
га улевель еемфонд, кона саты тундонь
видемантень.
д) Максомс тундонень тикше видь
меть 770,6 тыща центнерт; ускомс ды
явшамс сынст шкастонзо.
о) П о л о т, хоол йогоань т е плансонть

ёвтазь весе тевтнень теимаст кис кар
мавтомс РСФСР-энь
Паркомфинэнть
нолдамс тундонень 60% весе не ярмакнестэ, конат сёрмадозь бюдягецэнть
1930-це иес.

Кундавтомс тевс весе

»УУУТТТТУУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУТУУТ

Седе парсте

раужо модань полосасо.
в) Кармавтомс Наркомземнень. вел.
хоз. кооперациятненень ды совхостнэнень анук(■тамс машинань витема-петима мастерскойтнень. Хлебоцентрантень
ды Совхозцентрантень панжомс мантёронь ЗОО од пункт ды 30 механичес
кой мастерскойть, покшулгавТомс прокатонь пунктнэнь; панжомс машинань
прокатонь 1.000 од покш пункт ды
сюронь ванськавтумань 5.426 од пункт.
Сех пек арсемс кустонь об'едипениясо
машинно-конной станциянь пурнамодо.

24. Тундонь видима кампаниянь тев
тнень парсте ветямост кис эряви пур
намс робчей классонь, батраконь, бед
няконь виенть, активностенть. Тень кис
эряви:
а) Келейстэ ветямс весе велетнева
ирои8Воцтвань совещаниятнень, пур
намс тозо седе ламо колхозник бат
рак, бедняк, середняк, комсомолецт,
агрономт ды учительть.
б) Весе совхостнэва, колхостнэва,
тракторонь станциятнева ды велетнева
теемс социалистической
пелькстамо,
кепедемс ды кастомс производительно
стенть, а кирдемс тевтеме машинат
нень ды робутамо скотинанть. Вейсэ
сокамо-видема тевтне марто парсте ва-

трудицятнень

номс ды ветямс скотинань ламолгавтума ды мельгаст якамо тевтнень. Тень
кис пурнамс промышленностенть лацо
ударной бригадат, пурнамс сынст сех
паро батракне, беднякне, еереднякне,
колхозникне, трактористнэ, агрономтнэ
ютксто.
в) Земоргатнэнень ды велень хозяй
ствань кооперациянтень сюлмамс эсь
планост добровольной организациятне,
икелевгак технической организациятне
марто, конань кундавтомс тундонь ви
дема кампаниянь тевтненень.
г) Кучомс велев 4 тыщадо ламо ро
бочеень бригадат тундонь видема камианиянтень анукстамсто ды кампаниянь ветямсто.

Кадрат — паксяв
25. Аравтозь тевтнень парсте ве
тямс эрявить тевень содыця ломать.
Тень кис автономной республикань
еовнаркомтнэнень, край (обл.) испол
комтнэнень эряви:
а) Мобилизовамс краень ды окру
гонь советэнь ды кооперативень робот
никень кадратнень ды кучомс сынст
тундонь видема кампаниянь ветямо
велев.
б) Мобилизовамс ошсто ды кучомс
велев тундонь видема кампаниянь те
вень ветямо агрономтнэнь ды велень
хозяйствань специалистнэнь.
в) Кучомс 1— 2 ковс произвоцтвань
практикас велень хозяйствань ВУЗ-иь
ды техникумонь студент тундонь виде
ма кампаниянь ветямо.
г) Нейке вейсэ профорганизациятне
марто кочкамс ды кучомс робочейть
колхозов, машинно-тракторной станци
яв ды лияв (25 тыща робочейтне ют
ксто).

Тракторостроесь

Сталинградсо сроить тракторонь теиця завод, кона иенть карми нолдамо 100 тыща тра торт.

ц) Пурнамс 500 тыща агро ды зооунолномоченнойть (икеле ульнесть 215
тыщат) ды тонавтомс сынст курссо.
Седе ламо совавтомс юткозост колхоз
ник, штобу анукстамс эйстэст велень
хозяйствань инструкторт.
е) Земорганонь, велень хозяйствань
кооперациянь, наркомпросонь организа
циянь, профсоюзонь ды лия организа
циянь вийсэ телень ютамс организо
вамс массовой ликбезпоход; ликпунктео, школасо, агроиунктсо, ловнума ку
досо тонавтомс 4 — 5 мил. агронеграмотной батракт, беднякт ды середнякт.
26. Скотинань раштавтома тевенть
перть бедняк марто середняконь мелень
пурнамонть кис теемс скотинань трямо
месячник. Те месечникстэнть арсев
темс скотинань раштавгума тевенть,
пурнамс скотинань трямо колхост, те
емс вейсэнь скотинань кардаст, при
мамс зооминимум, анукстамс чапавтозь,
коромонь башнянь ды ямань теимантень; ёвтнемс, што а эряви микшнемс;
скотинат колхозос совамсто.
27. Кармавтомс РСФСР-нь Нарком-зементень вейсэ Наркомфин, Колхозцентра ды лия оргатнэ марто 15 чинь.
ютамс ваномс весе землеустройствань
тевтнень, штобу седе курок теемс кол
хозонь землеустройстванть. Теит» ко
ряс нолдамс кредитнэньгак ды арсемс,
кода те тевентень пурнамс эрицятнень
ерец гватнепь.
28. РСФСР-энь Совнаркомонь пред
седателенть С. И. Сырцов ялганть
аравтомс тундонь видема кампаниянь
ветямо уполномоченнойкс, Наркомзементь— сонзэ заместителькс.
Кармавтомс весе автономной респубкикань еовнаркомтнэнень, край (обл.)
исиолкомтнэнень аравтомс тундонь ви
дима катпаниянь ветиця уполномочен
нойть.
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Понгавтынк неявума таркас

ВЕТЕ

иень плансонть ИЗНЯСЬШЕК РЕЛИГИЯНТЬ

Декабрянь 25-це чистэ ирецтэ роштуванть таркас минек масторонь трудицятне теить индустриализациянь чи

Сасасынек релкгиякть пензэ

Рсштувакь читнестэ пешнэ ды еентагггкэ кармитьтерь
деме эсь пелест удзлэв игдогшь сокицятнень, икелевган
аватнень. Сынь кулакнэ т рто вейсэ изынень ды так
давтневь кармить ветямо агитгикя колхбсткэнь, туадо
негш анокставо кампаниянь каршо.
Попонь, сектантонь ды кулаконь раужо тевенть каршо
отвечатано батраконь, бедняконь ды середняконь фро
нтонть кемекстазь.
Седеньгак ламо велеть—коллективс, веркань пес уря
дасынек весе видьменек, седеньгак кеместэ пурнавдано
большивикень партиянть перька социализмань сроямоистямо минек ответэнек.

цятненень шождынесте изнявить при
роданть виензэ. Сестэ сынест мень
гак паз эрявомо а карми.
Велесэ пазнэнь ознуманть сасасы
нек пензэ сокицятнень колхозов пур
назь, сынст эрямост вадрякстозь.
Вете иень планонть прядомадо мей
ле пек лиякстоми масторонок, кепе
дези хозяйстванок, техникась. Вете
иес электричествань виесь ламолгады
ветексть. Вете иеде мейле эсинек
заводонок кармить нолдамо ве иес
180.000 тракторт.
Войнадо икеле е-х. машинат нол
дыльть 60 миллион целковоень пит
не, вете иеде мейле карматано нол
дамо 603 млн. цели. питне. Ней те
цифранть арьсить покшолгавтоманзо
1.100 миллионс. Лияне мерезь, вой
Пек покш зыян теить празникнэ на
„Знярдо лепштязь класнэ эсть
надо икелень коряс карматано нол родонь хозяйствантень ды эстест трусода, кода лисемс помещикень
дамо велев машинат 18 раз седе цицятнененьгак.
ды капиталистэнь кабаластонть,
ламо
СССР-энь келее 1927-це иестэ уль
сынь (ловт робочейтнень ды со
Машинасо ды электричествань вий несь симезь: винадонть 32 миллион
кицятнень) учость паро тона чи
сэ робутаэь промышленностесь нол ведра 704 миллион целковоень нитне,
стэнть. Дикартнеяк озныть паз
ды ламо тавар, велень хозяйствась самогондонть 15 млн. ведра 180 млн.
нэнь, кемить шайтянс, эрьва
максы ламо сюро.
целк. питне, пивадонть 82 млн. ведра
мень чудас секс, што а содыть,
Не вете иетнестэ уш карматано 192 млп. целк. питне, якстере вина
кода боруцямс природанть мар
миеме лишной сюро границянь том донть 5 млн. ведра 124 миллион цел
то“ .
балевгак. Вете иеде мейле товаронь ковоень питне.
Нияк мери: „Седикеле пазнэнь оз асатома а ули, трудицятнень эрямост
Не ярмакнэнь ланк? ерояволь кудот
ность берянь эрямодо, чопуда-чиде, вадрякстоми. Теке басом виевстэ 1.200.000 ломаннень эли рамаволь
мейсь зно советэнь властенть пин- карми молеме социализмань строя 720.000 тракторт.
кстзяк улить ламо озныцят?“
моськак.
Те эщо аламо. Празник читнестэ
| Ие валтнэнь каршо отвечатано ис
Стака промышленностесь почти ламо эрить пожарт, туримат-сёвнумат.
тя. Ламо пингень ютамс весе рели весе государстванть кецэ. Бишка Те весе берянесь лиси религиянть эй
гиянь попнэ маньшесть трудицят промышленностенть (ловт тесэ кус- стэ.
нень эйсэ, човорясть сынст превест. тарень производствантькгн) пелезэ
Сы роштуваеь. Пазнэнь озныцятне
Ниле-вете иес превс а путовить тру ули кооперациянь кецэ. Велесэ ша- анокстыть те чинть ютавтомо: рамсить
дицятне, коли сынст эйсэ маньшесть чить покш колхост ды совхост. Сынь вина, пидить самогон, анокстыть паро
ды маньшить нейгак.
ветенень ютамс овси лепштясызь ярсамо-пель.
Омбоце ендо, сокицянтень ська кулаконь хозяйстватнень. Масторонок
Эряви сокицятнень ютксо ветямс
монзо туртов а изнявить природанть келес кармить улеме тыщадо ламо пропаганда Роштувань а празновамонть
виензэ. Кулы сокицянть лишмезэ, машинань-трзнтогонь станцият.
кис. Кадык эрьва трудицясь содазо,
У ли ть уш нейке истят округт, об кодамо берянь канды те празникесь.
скалозо, палы кудозо, чавсы цярахмансюронзо, тееви лия
зыян — сон | ласть, косо колхозов совавтозь еоа соды кодалисемс тен у ж а с т о н т ь . 1кицянь хозяйстватнень
колмоцекс
Ков а велявты башка эриця соки таликаст (Рав-Прамо край ды лият).
Церкуванть — клубокс
цясь— яла ськамонзо. Карми сон оз Вете иес колхозов ипак сова беднякномо пазонтень, паряк марясы сок нэдз кадовить аволь ламо.
Вете иень планонть ютавтозь са
сонзо, лезды тензэ.
Вейсэ, коллективсэ робутазь еоки- сасынек религиянть пензэ.
Революциядонть икеле робочеесь
чинь-чоп роботыль завоцо, фабрика
со. Нажувань ярманнэ аламодо а ве
се понгильть азоронтень. Эстензэ ро
бочеентень сатнильть трешникть.
Велень трудицятненыак эрямост
ульнесь а селе паро. Сынь помещи
кень кабаласто эсть лисьне знярдо
як.
Робочейнень ды трудиця сокиця
нень паро ульнесь учомс а косто.
Капиталистнэ ды помешикнэ эсть
максне тест оля оймень таргамскак.
Секс трудицятне эсист эрямо-чистэст эсть нее меньгак паро. Те па
ронть учость пазонть пельде.
Вана кода сёрмаць пазнэнь ознуманть кувалт Ленин:

КАЦЫНЕК ИРЕЦТЭ
ПРАЗНИКНЭНЬ

КУЛЫУРДНТЬ КИС— РЕЛИГИЯНТЬ КАРШО
Од, еоЕетэиь культурась касы минек
масторонть келес. Ламолгадыть пио
нерэнь отрятнэ, комсомолонь ячейкатне,
пастомонь Союзось, од павтомонь груп
патне. Ламолгадыть ды виевгадыть
колхостнэ ды совхостнэ. Сынст эйсэ
эрицятне кадыть пазнэнь ознумаст.
Иеде-иес ламолгадыть сеть велетне,
конат кадыть престолонь празникест.
Эрьва чистэ марятано кулят церькувань пекстамодо. Велень ды ошонь
трудицятне сынсь пекстыть церькувает,
панжить эйзэст клубт, школт, ловнумакудот, кооперативт. Сыргавтозь покш
поход чопуда-чинть, сёрмас а содамо
нть, пазнэнь озяуманть ланкс. Моль
дяно наступленияс кулаконть ды епекулянтонть ланкс, попонть ды сектан
то нь ланкс.
Яла теке те эщо аламо. Социализ
м а с ерояви ансяк сестэ, бути карми
касомо культуранок. Культуранть касо
манзо марто кармить ламолгадомо паз
нэнь аозныцятне, пазтомотне, карми
куломо религиясь.
Сайсынек веленть. Вете иеде мейле
паксясонок кармить робугамо 180.000
тракторт. Не трактортнэнень кармить
эрявомо 250.000 тракторист. Кармить
эрявомо ламо тыщат агрономт, техникт. Вете иеде мейле сынь весе кар
мить улеме.

Религиясь нек кеместэ кирьди сёр
мас асодыця ютксо. Ней СССР-нь ке
лес сёрмас асодыцятнеде 9 миллион.
Вете иень ютазь 7 миллиотнэнь сёрма
домо ды ловномо тонавцынек.
Сокицясь, кадовозь робочеесь сеецтэ
яки церькував секс: арась маласо клуб,
кино, театра. Московонь областьсэ ве
районс савить 10 церькуват, ловнумакудотнеде ансяк— 2. Содазь, 10 церькувасо седе ламо эрить ломать. 2 ловнума-кудосо седе аламо. Вете иень
ютазь ловнума-кудотне
ламолгадыть
кавксть-колмксть. Ламолгадыть клубтнэяк, библиотекатнеяк, эрьва мень
курснэяк, робочеень-сокицянь универеитетнэяк.
Советэнь школасо тонавтницятнень
вищкинестэ уш тонавцызь
пазнэнь
апак озно эрямо. Школав якицятне
ветить религиянть каршо пропаганда
тетяст-аваст ютковаяк. Вете иеде мей
ле школтнэ пек седе ламолгадыть. Се
де ламо эйкакшнэнень кармить нол
дамо кинигат, карьсима ды оршамо
пельть.
Тень весень эйстэ неяви, кода куль
турань кепедезь виевстэ лоштясынек
религиянть. Эряви советэнь ды обще
ственной организациятненень путомс
ламо вий— тевсэ ютавтомс культурной
революциянь задачатнень.

Непрерывиасо чавдано Пекстасынек церкуванть
Кшуманьця велень сокицятне (Лорелигиянть
патинск. р., Вольек. вкр.) тейсть пос

Валтыть

т

ЦЕРКУВАТНЕНЬ —
ШКОЛАКС

Кода пурнамс пазтомонь
ечейка

пазават (Москов ош).

Комсомолецнэ, пионертнэ ды весе
пазтомотне Роштувань читнестэ тей
нест клубсо спектакоЛгьть, беседат, невтнест кинонь картинат. Эряви пазнэнь
озныцятнень таргамс клубов, ловнома
кудов. Улиньдеряй Роштувань читнес
тэ налксезь паро епектаколь ды нев
тезь кинонь картина, церькував мо
лить а ламо ломать. Весе од ломатне
молить клубов.
Минек ошонь робочейтне энялдыть
Ёвтнесынек сокицятненень празно- ЦСПС-энь икеле,
декабрянь 25 це
вамонть берянензэ, паньшсынек сель чинть ловомс индустриализациянь чикс.
мест попонь ды еектантнэнь маньчимань
Белоруссиясто ламо таркава соки
ланкс.
цянь ды робочеень пельде сыть ламо
сёрмат, косо сынь энялдыть, максомс
церькуватнень ды костелтнэнь клубкс.
Шкась лия

ИРЕЦТЭ РОШТУВАНЬ
КАРШО

— Берянь ней роштувась! Велесэ
нек вейке ирецтэль, ды сеньгак мили
цияв ветизь. Тьфу, аволь роштува!..

Содызе

Вешни

Попнэ, муллатне, равитнэ ды эрьва
мень еектантнэ порить пеест непрерывканть ланкс. Сынь арьсить мешамо
е ларо тевентень. Яла теке тевест а
лисить. Робочейтне парсте чарькодизь,
кодамо лезэ апак лотксе роботам* еь
аксы минек масторсо хозяйствантень
эстест робочейтнененьгак. Робо
чейтне непрерывканть кие.

Попнэ кортыть, буто евангелень сёр
мадыцятне ульнесть светой ломать,
Исузонь ученникть. Сынь Исузонть мар
то вейсэ ярсасть-симетькак, вейсэ удо
стькак. Сынь сеецтэ кунсолость Исузонь прогюветь; ученикнэ парсте сода
сызь учителест эрямо-чинзэ. Вансынек
месть ёвтыть сынь.
Кить ульнесть Исузонь покштянзо?
Тень кувалт кунсолосынек Матфеень
дыЛукань. Матфей сёрмаць, буто Исузонть дедазо ульнесь Иаков, Лукань
койсэ— Илий. Матфей корты, буто Исузонь васоло покштязо Соломон, иня
зор Давидэнь цёразо, Лукань койсэ—
Нафан, Давидэнь лия цёразо. Матфей
Давитстэ Исузонть шачоме лови 28 по
коленият, Лука — 41. Ды родня-раськнэяк аволь вейкеть (Вант Матфей I,
1— 16, Лука, III, 23— 39).
Кинь эйстэст кемемс? Кие эйстэст
маньши эли кавонест кенгелить?
Косо эрясть Иосиф Мария марто
Исузонь шачомадо икеле?
Матфеень койсэ эрясть Вифлеемсэ.
Назаретэв, келя, Иосиф якась ансяк
Египетстэ самодо мейле. Сон Назаретэв якась Иродто кекшимань кис. Ирод
буто маштыксэльсе Исузопь, секс Ио
сиф оргодекшнэсь Назаретэв.
Лука корты лиякс: буто Иосиф пин
гензэ печтизе Назаретсэ. Сон Вифлеемев якась ансяк прянзо сёрмацтомо
(се шкане мольсь перепись).
Кенгелить кинень кода понксь.
Варштатано лия ёндо. Матфейгак,
Лукаяк сёрмадыть, кить ульнесть Исузонь покштянзо. Натой спор кеиецть
тень кувалт. А чарькодеви: мейсь эря
всь спорямс Исузонь покштянзо кис,
коли сон шачсь тетявтомо^!) духонь
(коштонь) пельде.
Матфей сёрмады, буто Исузось шачсь
Ирод Великой инязоронть цинкстэ. На
укась корты лиякс: кона иенть попнэ
ловить Исузонь шачума иекс, Ирод ку
лось 4 иеде седе икеле. Наукась Иродонь кувалт соды парсте. Исузонть эй
стэ наукасонть (умонь историясонть)
валгак апак ёвта.
Ко ёндо иля варшта — кодаяк лац
а сы.
Те весе корты сень кувалт, што

Весе религиянь поипэ эсь пряст нев
Эсинек масторсо попнэяк онстосткак
тить мирэнь вечкицякс, церькувасояк учить седикелень властенть, капита
ловныть мирдэ проповедь. Алкукс те листнэнь ды помещикнень. Аволь ала
весь ашти лиякс.
мо контрреволюционер-попг кундась
Империалистэпь войнанть пинкстэ ОГПУ-сь.
Россиянь попнэ баславасть минек сал
Эрьва косо, эрьва кода поптнэ ды
датнэнь немецень маштнеме. Немецень еектаптнэ анокстыть од война, труди
пастортнэ молитва марто пансть эсист цянь верень валомо. Теде мейле чарь
салдатост минекнень маштнеме. Кода кодеви, кода маньчить поппэ Рошту
французонь, истя немецень ды рузонь вань молитвасост „на земле мир и в
попнэ— весе вейкецтэ алтасть рай вой• человецех благоволение".
насо чавосьненень ды ранясьненень.
Нейгак, кода весемасторонь капиталист
нэ анокстыть СССР-энть каршо война,
церковникнэ лездыть капиталистнэнень.
Франциясо поптнэ фашистнэ марто
вейсэ ветить пропаганда войнанть кис,
узавтнить СССР-энть ланкс. Секс со
циал-фашист Пьер Бонкур арьси вой
нань пинкстэ попнзнь саемс служамо
икелевгак. Сынст эйсэ лови инлгенер,
врач, запасонь офицер марто вейкецтэ.
Попнэ кармить маньшеме салдатнэнь.
Те тевсэнть сынь пек лездыть.
Пасторось (попось) бзелави пушка
Англиянь, американь церьковникнэ
нть минек каршо леднеме.
истяжо учить од войнанть эйсэ. Аме
рикань попнэ якить молебенэнь служа
мо пушкань, газонь заводонь панжом
сто. Сынь пазонь валсо баславить фа
шистнэнь, конат леднить робочейтнень,
конат тол пандя ланксо пултыть раужо
Ноябрянь 28-це чистэ Дюрькинань
негратнень. Англиянь ялгасткак а се сокицятне веленек совасть коллективс.
де парт. Англиянсетне евангель ды ре Секе чистэнть сокицятне тейсть пос
вольвер марто якить Китаев, Индияв, тановления: максомс
церькуватнень
Аравияв ды лия масторов чопуда ло школа алов.
манень „превс путомо“ , Маньшезь ды
Декабрянь 2-це чистэ Дюрькинат
маштнезь кармавтыть колониясо тру тейсть постановления: тердемс Алове
дицятнень робутамо капиталистнэнь лень сокицятнень теемс социалистичес
ланкс.
кой пелькстамо.
Поляконь кеензнэ эрьва проповецэст
Сокицятне кортыть: „Ансяк колхо
лецнить „1772-це иеньграницятнень“ ,
зось ливсамизь нищей эрямо-чистэ."
лиякс мерезь, терьдить ашо бандатнень
Ар.
минек каршо воёвамо, территориянь
Отяж.
р.,
Эрз.
авт.
обл.
нельгеме.

Воинствующей пастомонь Союзонь ячей
кат эрить завоцо, фабрикасо, совхоссо,
колхоссо, велесэ, ловнума-кудо ваксо,
клуб ды лия общественной организа
ция ваксо.
Школсо, эйкакшонь кудосо эрить
ячейкань таркас Од пастомонь груп
пат, конат лездыть пастомонь ячейкатненень (Од пастомонь группас чле
нкс примить эйкакшт 8 иестэ саезь
14 иес).
Ячейкань организовамс эрявить ан
сяк колмо ломать. Сынь улест советэнь
кочкамо права марто. Лишенецт (истя
жо эйкакшосткак) пастомонть Союзос
а примить.
Оц пурнавозь ячейкадонть эряви
ёвтамс
вере ашти паетомонь органи
евангелесь маньши, Исузось знярдо
зацияс (Райсоветс).
як эзь шачне ды эзь эряяк.
Ячейкань весе тевтнень ветямонь
С. С.
кис эряви кочкамс бюро. Вишка ячей
касо улест бюросо 3 члент, покшсо 7.
Бути ячейкасонть члентнэде кеменьде
ламо, кочкить ансяк ответственной сек

Промышленностесь ды учрежденият тановления: пекстамс церькуванть ды I
- Минек велесэ тедидень роштуне кармасть робутамо апак лотксе, максомс сонзэ народной кудокс эли
васто зяро симсть?
недлянь перьть.
школакс.
— Кавто тракторт ды колмо шко
лат!.
Пылковекий.
Апак лотксе рубутазь вете иень пла
нонть пряц мнек 4 нее. Ламо нолдата
но тавар, а кармить аштеме анак ро
бота завоцо ды фабрикасо машинатне.
Ловномань коряс непрерывкаеь максы
вете иень ютазь лишной тавар 15
миллиард целковоень питне. Непрерывканть цинкстэ промышленностентень
кармить эрявомо седе ламо робочейть,
еде аламолгадыть робутавтомотне.
Непрерывкась пек вачкоцы рели
гия нтькак. Кодаткак религиянь праз
дник улеме а кармить. А кармить уле
ме православноень недля-чить, магометанонь пецят, нудеень субутат— весень
ёрцынек.

Ульнесь арась
Исузось?

Попнэ баславить фашистнэнь
минек каршо воювамо

Культпоход

Колмо бабинеть

улить 3 бабинеть.
Декабрянь 5-це чинтень Кшумапь1. Тепа-баба. Чинек-венек пани са
ця велень особой комиссиясь паншсь
могон ды микшпи эйсэнзэ. Секс нать
10 школат, косо топавтнить 320 сёр сюроткак чистэ веши велень еовецтэ.
мас асодыцят ды беряньстэ содыцят.
2 . Матвейнезэ— пек кол маньчемеде,
Робутыть 15 культармеецт.
орожиямодо. Ютась тельня сон лечась,
Истя тердить тееме лия ошонь ро
Сех ламо тонавтыцятнеде ават ды лечась ве авине (Почонь Улькань) ды
бочейтнень. Сынст лацо теить Тулань
кулувтызе.
тейтерть.
робочейтнеяк. Иидустрализациянь 2-це
3. Эзь кадов Матвейниде Цыган
Курок панштано эщо кото школат,
чиденть Батюшевоиь лемсэ заводонь
робочейтнетейсть постановления. „Вете косо кармить тонавтнеме 180 сёрмас Олькаяк. Ламо ярмак, ойть-алт, коцт
ды месть кандыть сыненст чопуда ло
иень планонть седе курок прядумань
асодыцят.
матне.
кис минь робутатамо питнестэнек макс
I I — Й.
ынек
пелензэ индустриализациянть
Эрявить кардамс еамагонкань пани
тевс". Истя тердить тееме лиятненьгак.
цянть ды орожиятнень.
Кинень? Велень советнэнь.
Салмукс.
[ ‘ V
'З
ьС• ©
Орданьб. р., Эрз-мокш. авт. обл.

Низовкасо

робута

Калт кундасть пландонть
ламо
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дневкастонть
пештизь 130
кундасть 605
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ретарь. Бюронтькак ответственной сек
ретареськак кочксесызь иезэнзэ весть.
Эряви кочкамс 3 ломаньстэ ревизи
онной комиссия, сон ваны, кода ветить
ячейкань тевтнесэ ды кода ютавтыть
ячейкань ярмакнэсэ.
Ячейкась эрьва ковнэ тейнезэ про
мкс. Улииьдеряйть кодаткак покш те
вть, промкст эряви тейнемс седе се
ецтэ.
Союзос совамонь каявкс велесэ пастомопь члетнэ пандыть 5 трёшник,
ошонсетне 10 тр. Членэнь взнос ка
явкс веленьсетне пандыть эрьва квар
тале (колмо ковс) б тр,, ошоньсетне
15 тр. Робутавтомотне, 1 ды I I сту
пенень школео тонавтницятне ды як
стереармеецнэ членэнь каявкст а пан
дыть. Совамонь ды интернациональной
каявкс пандыть весе члентнэ.
Совамонь ды членэнь каявкснэде
50% кадовить ячейкань кассас. Ин
тернациональной каявксонть весе эря
ви кучомс вере ашти организацияв.

Шй

V':

%

ь т

Ш ар

Пазось:— Ауй, эрямот састь: церькуватнеяк
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Декабрянь омбоце пятикалонь кундамо планонть
проценц. Мелень коряс
тыща центнерт седе ла

мо.

Калонь кундамо
моли чистка.

колхостнэнь

эзга

Башка рыбакнэнь пек покш мелест
совамс коллективс. Тундонь калонь
кундамо шкантень рыбакоиь хозяй
стватнень пеледест ламо совить кол
лективс.

*вввве

ЯКСТЕРЕ

ТЕШ ТЕ
ЯИВИЯ—

Паньса, нек колхоссто кулакнэнь
А эряви стувтомо: куланнэ колхозов совить минек
тевенек коламо, бедненнэнь кабалас саеме
ВЕРГЕСТ РЕВЕНЬ КЕДЬ АЛО
Ней кулакнэнень икеле лацо а кинь
верь потямс. Колхойс пурнань беднякнэ ды середнякнэ лоткасть кулакнэнь
нилькс сюконякшномадо, лиссть сынст
кедь алдо. Яла теке кулакнэ кедень
нолдазь аящить, сынь „робутыть". Ро
ботыть кона кодамашты: пултыть кол
хозонь паро-чи, лиясто маштнить эсист
колхозникнэнь эйсэ. Улить седеньгак
васов туицят. Неть пурныть салава
вий советэнь властенть каршо боруцямо. Улить ютксост истяткак, конатне
эйстэ мерить: „мездеяк а нулгодить“ .
Неть „мездеяк а нулгодицятне" орчить
верьгизэнь рунгонть ланкс ревень ов
чинат ды совить колхозов, теевить „па
ро" колхозникекс. Пурныть перькаст
беднякт ды кармавтыть эйсэст эсь ланго
зост робутавтомо, теевить азоркс кол
хозонтень.
Улить ломать, конат кортыть: „вей
ке-кавто кулакнэ 20— 25 бедняк ютксо
берянь мезеяк а теить." Не кортыцятненень невтяно примерт.
Балашовань округсо „Освоболгдения“
колхойс (12 кардаст) совасть кедень
теима заводонь кирдицят — Прозоровт
тетят-цёрат. Эцесть колхозонь советэн
тень ды кармасть „робутамо". Сисем

ВЕЙКЕ... ОШБОЦЕ...

14% весе колхойсэ эрицятпедекулакт.
Саизь коморозост бедиякнень ды эщо
шныть пря.
— Вана эрямось,— корты кулак Пичужкин,— а налокт, а месть а содатано.
Паро-чинек ванстовсь парсте, максы
доходгак. Максть тенек вайгель, ловить
эйсэнэк аволь кулакокскак.
Совась „Од веле" колхойс кулак.
Манинзе колхозникнень покш пайсэ.
Каясь 123 целковойть. Ансяк совась,
эцесь колхозонь совец ды кармась те
вень тееме. Ки мелезэнзэ а туи—паньцы. Ульнесь колхойсэнть якстереармеецэнь козяйка беднячка— панизе. Кун
дась остаткатненень. Фатясть беднякнэ, кармасть сынць орголеме колхой
стэнть. Колхозось калаць.
Ламо истят примертнэде. Сынь пар
сте невтить кода кулакнэ колхойс со
вамодо мейле сайнисызь кабалас бед
нотанть.
Варштатано лия ёндо. Аволь умок
Рав ланксо, Хоперской округсо Г П У
кундась кулаконь организация, кона
арсесь пурнамс вий советэнь властенть
каршо туреме. Икелевгак мельсэст уль
несь машнемс велень роботникнэнь.

Тракторонь колонатне
паксясонок яла ламол
гадыть. Тундонтень
Хлебоцентрась оц пурны
[70 тракторонь колонат

Дмитровка велесэ 1921 иестэ явсть
кавто колхост. Вейкесь Н.-Троицк. Пек
стака ульнесь те колхозонтень. Ламо
кежев вармат ютасть пряванзо. Яла
теке эсть тандатт коллективистнэ не
варматнеде. Арасельть сынст кодаткаткак машинаст, — государствась максь
тенст тракторт ды лия машинат.
Мелят тунда аламодо спорявевкшнэсть эсь ютковаст. Арсесть вейс пур
намс вэсе скотинаст ды улки парост,
улест сынь весе вейсэнь, коллективень.
Кой кить, седе эрикснэ, кармакшность
пстиеме ды беднотась тенсэ эзь тан
давтови Савсь нененьгак молемс бед
нотанть мельга. Ней весе ули-парост
вейсэнь, робутытькак вейсэ. Эрить а
беряньстэ, весе вейкецтэ. Машинатнень
кис долкост пандовсь. Тедиде эйкак
шост туртов сроясть школа. Лишной
сюрост миизь государстванень.
Омбоце колхозось— Покш Лука. То
со койтне-кирдатне лият. Вездст „кол
хозникте" седеяк сюпалгацть, омбонст
нэ (беднякне) кода икеле эрильть, ис
тя нейгак. Робутыть беряньстэ, колхо
зонь хозяйствась а касы. Тень кис
касыть
Верютин, Котовичень, Шелеповонь, Лосяковонь ды лия сюпавт
нэнь хозяйстваст.
Лишной сюрост не ломатне кекш
низь, государствантень миемаст эсть
арсеяк.
Меельсь пелев сыргойсь П-Лукань
беднотась. Кундась сон сюронь анукстамо тевентень. Вете ломать сюронь
кекшниманть кис под суд максть, пиж
ницятнень кургост пексызь.
Сокицятненень не кавто колхостнэ
ланкс ванозь эряви тонавтнемс, кода
ветямс колхозонь тевтнень. Ансяк вейс
весе ули-паронь пурназь карматано
минь парсте эрямо ды седе курок пачкуттяно социализмантень.

Таранчук.
Сергиевск. р., Бугур. окр.
ковс эсь тевест кувалт киява якамс
ютавсть 7807 целковойть колхозонь
ярмакт. Те аламо. Кармасть сёксня
сюронь явомо. Беднякнэнепь максть
вейтень-вейтень талика, эстест сайсть
кемень. Куроксто сынст колхойстэ аво
лизь паньдеря, колхозось каладоволь.
„Братство" колхойс истяжо эцесь
кулак. Сон колхозонь ярмакто (400
целковойде) рамась нешк.
Меденть
мии, ярмакнэпь эсинзэ зепс вачки. К у 
лакось лишмесэ робутамонь кис саи
5 — б целковойть чинть, беднякнэнень
пандыть ансяк 2 целк.
Ольшанской районсо кулакнэ пек
аштить вейкест-ьейкест кис. Районсонть
22 колхост, эрьвейкесэнть улить кулакт.

Органивациясонть ульнесть 41 ташто
офицерт, 90 кулакт, 4 торговецт, 7
попт ды лият.
Минь мезе вий мольдяно икелев. Ла
мо уш минек теезенек. Ламонь тарка
ва сокицятне веленек, районнэк, округнэк совить колхойс. Кинек ланксо
ламо мешицят. Сынст эрявить урядамс.
Ков эри велесь, моли ошонть мельга
икелев. Ков чи, кулакнэ кармить седе
пек тевенек коламо. Секс Ц К ВКП(б)нь меельсь п л е н у м о с ь мерсь. „Урядамс
колхостнэнь кулакто".
Эряви колхозонь беднякнэнень ды
середнякнэнень седе пштистэ ваномс
эсист колхозост мельга. Улиньдеряйть
ютксост кулакт— панемс седе курок.

С. Зуез.

Весе трудицятне-коллективс
Советэнь масторось улезэ вейсэнь
покш хозяйства
Коллективс совамо тевесь моли пла
нонь коряс седе бойкасто. Ламо райот, область нейке уш анокстыть совамс
вейке колхойс. Вете иень ютамс кол
хозонь хозяйстватнеде улить башка
хозяйстватнеде седе ламо.
Беднякне ды середнякне чарькодизь
коллективсэ паро эрямонть. Рав веденть
перька райотнэва коллективс совамось
истя кайсь, што Рав-Куншкань ды РавПрамо крайтнесэ весе видевт паксятне
те тундонть улить вейсэнь. 1930-це
иень январень васень чинтень прядови
райотннэк коллективс совамось истямо
округка: Хоперской, Балашевской, Пу
гачевской ды Аткарской ды Рав лан
ксо Немецень Республикань. Сталинградонь округсо почти пелест сокицят
не совасть коллективс.
6 Кавто иес прядови коллективс сова
мо тевесь Пеле ве ёно Кавказонь край
сэ, ней тосо колхойс совасть 30% со
кицянь хозяйстват. Пеле ве ёно Осетинань автономной обл. совасть колхойс
[сокицянь Хозяйстват ды теезь
70 покш колхозт 135 гектар мода лан
ксо. Сальской округсо социалистической
пельксэсь кайсь 75 % -с весе сокавт
модадонть.
Пек виевстэ моли коллективизаци
янь тевесь Украинасо. Тосо тейсть
план, конань коряс весе республикась
сови коллективс.
Белоруссиясо еови коллективс весе
Могилевской округось, косо уш 2 0 %
весе сокавттонть вейсэнь. Весемезэ Белоруссиясо сы иестэнть улить совав
тозь коллективс 9 райот.
Истяжо пек бажить коллективсэ эря
мо ЦЧО-нь сокицятне, косо 13% со
кицянь хозяйстват эрить уш вейсэ.
Татреспубликасо весе велень хозяй
ствась лиякстомсы чаманзо. Мезелинской кантонсо коллективс совасть ЗО %
сокицянь хозяйстват. Анокстыть кол
хойс совамо Чистопольской каитононь
ды Туморской райононь сокицятне.
Виевстэ моли коллективс совамо те
весь Татжикистанонь ССР-сэ, косо рай
оннэк сокицятне совить колхойс.

56%

Главлит А— 54.468

Тестэ неяви, кода виевстэ моли кол
лективс совамо тевесь весе Советэнь
Союзга. Сяк содасы, што те покш те
венть ютавтомсто сави кеместэ боруцямс кулаконть каршо. Кулакось неи
зе, што колхойс совамо тевесь чуви
тензэ калмо. Сон азаргадозь тень кар
шо боруци: янги машинат, пулты цела
колхост, маштни паро роботникт. Секс
миненек ней а эряви удомс. Эряви ва
номс кавто сельмсэ. Неемс кулаконть
эрьва косто. Минек икеле аштить эщо
ламо покш задачат, конатнень ютав
томсто кулаконть каршо сави эщо пек
боруцямс. Васень задачанок: виевгав
томс коллективизациянь тевенть истя,
штобу маласо иетнестэ весе Советэнь
Союзонь сокицятне робутаст вейсэ. Секс
эряви эрьва робутась, эрьва тевесь ве
лявтомс кулаконть каршо боруцямо
тевкс. Ансяк сестэ минь курок сасаынек кулаконть ды сонзэ кис пшкадицятнень— вить пелев молицятнень пест.
А эряви стувтомс, што вить пелев
молицятне эсь пижнимасост пшкадить
кулаконть кис, а несызь сонзэ беря
нензэ. Секс вить пелев молицятнень
каршо боруцямо лозунгось коллективс
совамсто эряви аравтомс васень тевкс.
Эряви робутась ладямс истя, штобу
иляст уль меньгак кавтолдомат. Ансяк
сестэ парсте карми молеме коллективс
совамо тевесь ды курок пачкоттяно социализмав.

А. Л—ов.

Тейдяно колхост
Кшуманця велень сокицятне нояб
рянь меельсь читнестэ тейсть колмо
колхост. Эрьва колхойсэнть 1.050 ло
мать, 160 кудо.
Беднотась ды еереднякне паро мель
сэ совить коллективс. Сынь кортыть:
ансяк колхойсэ кепецынек эсинек сю
ронь шачуманть ды овси листямо кула
конь кедь алдо.
Колхостнэ примасть артелень уставт.

Пылк.

РОБУТАМС
МАШИНАСО
Ведень хозяйствань тундоль ве
се видема кампаниянь тевтнень госу
дарствань срецтватнеде башка эрявить
пурнамс колхозонь, бедняконь ды се
редняконь срецваткак. Вейсэ государ
ствань польдо кредитив марто эрявить
путомс кредитэнь саицянь срецтваткак.
Теде башка эряви кеместэ ветямс произвоцтвань срецтвань вейс пурнамонтькак. Секе шкастонть эряви мобилизо
вамс весе робугамо скотинанть, велень
хозяйствань машинатнень ды лиятнень,
робутамс эйсэст парсте; тракторсо, триерсэ ды лия сложной машинасо. Робутамс 3 сменасо. Тень кис колхбзонь
кастуманть марто совхостнэнень, кол
хозтнэнень, ККОВ-тнэнень эряви пар
сте робутамс машинатнесэ ды посуб
лямс произвоцтвасо беднотантень, —
теемс супрягат ды лият.
Колхозонь виевстэ касумась кар
мавты эйсэнек седе курок механизиро
вамс ды тракторизировамс велень хо
зяйствань произвоцтванть. Те тевесь
парсте тееви ансяк экспортонь кастозь.
Секс эряви экспортонть кастомс пла
нонть коряс седе пек ды не ерецватнень кис ускомс велень хозяйствантень
седе ламо тракторт.

Произвоцтва колхойсэ
Холстовкань колхозонь кустось арси
панжомс эрьва кодат мастерскойть.
Примеркс, нурдонь мастерскойть, ко
натнень кармить ускомост Кузнецкой
Окрпотребсоюзос. Государствась мак
сы вирь.
А удыть организацнятнеяк. Аволь
умок пурнавсь военной кружок, косо
кармить тонавтнеме ды анукстамо со
ветэнь масторонть ванстамо.
Антэна.
Баран, р., Кузи. окр.

кулако н ь т е в т н е

Велева заёмонь микшнемась
моли лавшосто
Велень активесь лездазо велев кучозь
робочеень бригадатненень

ПЕЩАСЫНЕК СЕДЕ КУРОК ЗАДАНИЯНТЬ

леднесь ламо коммунист; омбоце член,
Симонов— кулак. Ревкомиссиянь пред
седатель Кадоркин — кулак. Сынь те
кень арсесть, кода калавтомс тевенть,
ламо апаро тевть тейсть сынь. Сы ма
нуфактура, сынь эйсэнзэ кулакнень
явшить ды эстест 80—100 метрат са
ить. Веднякнень арась. Сюронь анукстамодо эсть арсеяк.
Ней сынст пекстызь. Сюронь анукстамо планоськак сындест мейле курок
прядовсь 100 процентс.

шосто. СССР-энь келес весемезэ теезь
подписка 870,6 миллион целковоень
питне. Сынст эйстэ 642,7 миллион
питне микшнезь ошка, робочей ды слу
жащей юткова. 60,6 мил. апак организова населениянть юткова. Велева мик
шнезь ансяк 167,3 мил. питне. Ошка
правительствань заданиясь
пештязь
шкастонзо. Веле икеле лацо моли уда
ло.
Велева заданиясь эшо апак прядо
малав 70 мил. целковоень питне. Ан
сяк Украинань велетнева контрольной
цифрась пештязь.
Штобу заёмонь тевенть тулкадемс
икелев, эряви таркава алкукс кундамс
сонензэ. Наркомфинэсь ды ВЦ СП С
кучть таркав робочей бригадат, конат
кармить лездамо велень активентень
ды комиссиятненень. Но неть брига
датне а эрявить кадомс ськамост.
Велева заёмось эщо апак микшне
аволь секс, што арасть сокицянь яр
макт. Сон эзь микшнев беряньстэ робутамодонть.
Велень роботникнень икеле ащи ис
тямо задача: январень 1-нь чис неть
70 мил. эрявить пурнамс!
Улить истят велеть косо эрицятне
стэ тейсть заёмонть ланкс подписка
ансяк 17— 25%.
Велень комиссиятненень эряви те
кампаниянть кемекстамс. Срокось ка
довсь нурькине. Избачнэ, учительтне
ды аграномтнэ те тевсэнть роботаст
седе активнасто. Эряви сокицянень пар-1
!
еге ёвтнемс заёмонть лезэдензэ, знярдо
улить выигрышнэ, знярдо печксемс ку
ловтнэнь ды лият.
В. л. И.

Бути неть трактортнэ улить нолдазь
шкасто, то омбоце пятилеткань остат
ка иестэ минек паксятнесэ кармить
улеме миллиондо ламо тракторт— весе
мезэ 25— ЗО миллион лишмень вийсэ.
Содасынек, СССР-энь келес минек
улить 24 миллион лишметь, конатнень
неть трактортнэ полавсызь. Теде баш
ка, улить се шкантень нолдазь ламо
молотилка! ды лия двигательть.
Содатанок седеяк, ве трактор соки
200 гектар мода, весемезэ неть трак
тортнэ сокить 250 мл. гектар, икелень
Буравкин.
коряс ули кавксть седе ламо видезь
моданок. Не весе задачатнень прядомс
стака. Трудицятненень эряви лездамс.
Эряви рамамс весенень заёмонь обли
гация^
Аламо эрзямокшонь роботникне. А
Велева индустриализациянь 3-це за
сатыть кооперативень роботникиеяк. ёмонь микшнимаоь те шкас моли лав
Секс тедиде Эрзямокшонь Окрпотребсоюзось (ней Облпотребсоюзось) энялсь
йрайсоюзонть икеле панжомс Саран
скойсэ эрзямокшонь кооперативень ро Издатель: ЦентриздатНародозСССР. Вр. и. о. отв. редактора: М. АНДРЕЕВ.
ботникень школа. Ней соль панясозь.
Те школась ануксты кооперативень
ечетовот, микшницят,
просветроботникт ды правленяинь председательть.
Нуласонть кармить тонавтнеме колмо
иеть. Школанть сех покш тевезэ: анукстамс кооператорт-общественникть, ко
нат кармить ветямо кооперативень мас
сово-общественной робута, аволь ан
сяк эсь специальностень тевензэ.
Школантень примазь тонавтнеме 39
ломань. Юткстост— ю ават. Партиецт
ды кандидат — 13 ? комсомолецт — 20 ,
Адресэсь: Москва, Никольская, 10, Центриздат, Торготдел.
беспартийнойть— 6 ; рооочейть—-1, бат
ракт 10, беднякт—>26, зереднякт— 2 ;
колхозник-беднякт— 6 . Курсантнэнь ан
дыть, максыть тенст эрямо-тарка ды
стипендия.
Занятиятне ушодовсть
октябрянь
12-це чистэ. Те вана мейсь истя: эзизь
КАРМАСТЬ ПРИМАМО
| бщество Ш р у з е й I *
кучт окруктнэ шкастост тонавтницят
ЗАОЧНОЙ
Ф
О
Т
О
ДЫ
нень (разверсткась максозь ульнесь 8
окрукка). Оренбургонь округось ве ло
« К И Н О КУРСОС *
маньгак эзь кучт, Кузнецкой ды Бугу
русланонь округтнэ эсть кучт зняро
эряви разверстканть коряс.
Омбоце иестэ таго кармить примамо
Передвижкань кино-механникень
те школантень. Сестэ окрпотребсоюзтнэнень эряви седе парсте ваномс те
тевенть ланкс ды шкастонзо кучомс
>азверскань коряс тонавтницят.
Кино-механиикень (етационаркань)
Эряви седе парсте арсемс ды коч
ксемс кинь кучомс. Кучомс робочейть,
КУРССО Т О Н А В Т Н И М А СИВЕ
батракт, беднякт ды паро середнякт—
кооперативень роботникт - обшественПИТНЕСЬ О Т Д Е Л Е Н И Я В А
никть.

ОД ШКОЛА

печатьстэ Роштувань каршо к а м п а н и я н т е н ь

ЭРЗЯН Ь

СЕДЕ КУРОК

П Ь ЕС А Т

КУЧОДО

%

ЗАКАСТ

Ь

Ф о т о - отделения

К и н о - сиенаристэнь

Константинов.

ОТВЕЧАТАНОК

кружок

ТЕЕДЕ МОНЬ ЛАЦО

Сёрмань парго

I

Красинской районсо (Кузнецк, окр.,
Сибкрай) ульнесь максозь задания анукстамс 24 тыща центнерт сюро. Нояб
рянь 20 -це чинтень ааукстазь 100 про
центт. Пек парсте лездасть тевентень
батракые, беднякне ды паро середняк
не. Ульнесть а сатовиксткак. Виевстэ
боруцясь сюронь анукстамонть каршо
кулакось. Сынь кекшнесть лишной сю
рост ды ули-парост.
Кочкуровасо кулак Иванов И. кек
шнесь мода поц 100 п. лишной сюро.
Вейке велесэ кулак кекшнесь мода поц
Ламо кортазь ды сёрмадозь седе,
500 п. сюро. Журавлевасо кулак Си што 3-це заёмось нолдазь индустри
маков кекшнэсь 75 пара понкс-панарт, ализациянь тевс. Заёмонь кувалт пур
12 тодовт, сукна, еюрот ды лият. Улить назь ярмакне туить од фабрикань ды
истяткак кулакт, конат кекшнесть 7-10 заводонь сроямс, велень хозяйстванть
лишметь.
кепедемс. 10 % микшнэнь облигациятСынст каршо кеместэ боруцясть пар не эйстэ кадувить таркава. Неть кадотиянь ды комсомолонь ячейкатне, бед вонь ярмакнэ молить Викень бюджете,
нотась ды середнякне. Сынь ливтизь велень культуранть кепедемс, больни
ланкс весе кулаконь тевтнень. Тень цянь ды школань теемс.
кис ламо апаро тейсть кулакне акти
Ней весе чарькоцть, велень хозяй
вентень. Барматовасо сынь пултызь стванть эряви одов теемс. Тень кис
М. Карловонь (середняк) одония сю эряви сроямс ламо тракторной станци
лонзо. Кирвастицятне понксть. Судизь ят, эрявить организовамс ламо коллек
сынст: 2 ледемс, 3 кемень иеть, 3 кол тивт.
мо иеть.
Правительствась арьси теемс вете
Эцекшнесть кулакне минек организацияскак. Журавлевань кооперативень тракторной завот, конат пятилеткань
правлениясо: председатель М. Павлов меельсь иетнестэ кармить нолдамо 210
кулаконь цёра, колчаконь террорист, тыща трактор ве иес.

„Якстере Тештень" 47-це номерсэ
Барнаульской совпартшколась терсь
эйсэнек лездамо Дальневотсочной ар
миянтень. Пурнынек 36 целковой, тей
нинек воскресник. Весе прянок сёрма
дынек доброволвцекс. ПедтехникумсоН0Е добровольческой отряд. Кото чить
ковонть тонавтнитянок войнань тевс.
Эзинек стувт „Мордовской Труженикентькак". Эсь юткованок пурнатано
50 целковой ды велева арьситяно пур
намс 500 целк.
Тертяно: Якстере ошонь, Петров
Якстере ошонь педтехникумсо пур скоень ды Починкань педтехникумтнавсь литературань кружок. Эйсэнзэ нэнь.
40 ломань, ветицясь Сердцев ялгась.
Сакко.
Те кружоксонть тонавтницятне кармить
тонавтомо эрзянь литературанть, сёр
мадомо ёвтнимат, морот ды лият. Кру
жокось сёрмаць 10 экз. „Якстере Те
ште“ ды 5 „Сятко".
Берянь анеяк се: кувац сырьгсить
Мон еёрмацтынь 3 ковс „Якстере
занятиятнень марто. Эряви кундамс Теште" ды эсь лацон тердян тееме:
тевс.
В. Христофоровонь, А. Артамоно
вонь, В. Антоновонь, Ф. Инкиннэнь,
И. Дуловань, Е . Вишняковань, М. Никитинань, И. Муратовонь, И. Борцуковонь, Е . Ильясовонь, К . Ермола
Мекш. евень, В. Тарасовонь, И. ФранцузоИ. Казановнэнь „Эряви зябамо мо вонь, А. Дерягинэнь, Е . Пивкинань, Е.
Стенинэнь, Рамоненкоданть“ статьят а печатасынек. Стать Пузыревань,
вань,
Н.
Никитинэнь,
М. Шезтовонь,
янь сёрмадомо эщо а маштат. Кучнек
В.
Муратовань,
Дорошевень,
Ларионо
заметкат.
вонь, В. Петровонь, А. Пургаевань.
Каровнень Заметкат Вявовкань акМ. А. П у з ы р е в .
тивденть ды Михаиладонть а печата
В.
—
Толкан,
Ш
КМ .
сынек. Факт арасть, тевтне вишкинеть.
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1)
2)
3)
4)

Фото-отделениясо
. . . .
Передвиж. кино-механникень
Стационарк. кино механникень
Кино сценаристэнь . . . .

15 целн.
15 „
18 „
20 „

Вешеде проспект, питнезэ 10 трешник, таркасоНевкснимат ды ярмак кучодо истямо адрестэнь кувалт:
Москва, 9, Страстной бульвар 2/42.
Заочной курсонь отдел № 116.

ЯВО Л ЯВКС
Центриздатонь типографиянтень э ря в ит ь
вете-кото эрзянь наборщинть, конат робутакшность типографиясо ды
содасызь эрз. келенть.
Условиятне истят: робутась сдельна,
ковозонзо сы 150 — 180 целковой, эрямо
тарка сави вешнемс эстеть, типографи
янть хватерэнзэ арасть.
Кинь ули мелезэ самс роботамо, кучозо седе
курок сёрма Центриздатонь эрзянь секциянтень,
сёрманть поц путозо справка, косо знярс робутакшнось наборщикекс.
Адресэсь: Москва, Никольская, 10, Центриздат, Мордсекция.
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