
КЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШТЕ№  18 (359)

Пеця, 
МАРТОНЬ 6 чи,
1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-де ИЕ

ЦК 8КП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.

ЛИСИ ИЕЛЛЯЗОНЗО 
К А В К С Т Ь

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган м( рдовско)! секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецео.................... 15 Тр

Колмо „ ................40 „

Кото / „  75

Иезэнзэ (годозонзо,) . 1 ц. 20 „

Аватне социализмань  
сроям о тевсэнть

Комсь иеть уш топоцть, кода весе 
масторонь трудицятне празнувить эрь
ва иестэ мартонь кавксо чинть.

Минек масторсо революциядонть 
мейле те чинть празнувамонзо карми
нек истя, кода тенек эряви. Эрьва ие
не те чинть нурнатанок вейс се до
стижениятнень, конатнень партиясь 
ды правительствась теи авань эрямо 
чинть вадрялгавтомо тевсэнть.

Сайсынек куть мелень ды тединь 
иетнень ды вансынек. Кода лиякстомсь 
СССР-энь трудиця аванть эрямозо, ко
да лиякстомсь авась сонськак. Тедиде 
можна уш апак пель меремс: СССР-энь 
трудиця авась аламодо бути ансяк эс- 
си саса цёранть.. Кавто-колмо иеде ике 
лё аватне пельсть эйкакшонь лелят
неде, остатка коцтост максылизь поп
нень «оймест кист озномга»; кавто- 
колмо иеде икеле велень аватне ютксо 
тыщасто вейке-кавто ульнесть совет
сэ членэкс, коперациясо ды лия орга- 
низацаясо аватнень коштосткак ара
сель. Кавто-колмо иеде икеле велень 
аватне колхоз валонть пилекрайсэст бу 
аволезь маря, вейсэнь эрямодонть эсть 
снартнеяк думсеме.

А ней? Ней, прок, тевтне лияк
стомсть. Ней кода варштат веленть 
ланкс — дивадо пешкедят. Ней кода 
варштат велень аванть ланкс — аке
мема мик сайдянзат. Ней уш велень 
авась кува-кува цёранть секень ваит 
икельдясы.

Нримептпэде — невтемс-,. СССР-энь 
келес аволь ве тыща веле. Эрьва веле
сэ трудиця ават эрить. Почти арась 
истямо веле СССР-энь келес, косо аволь 
уль бу колхоз. И ие колхостнэсэ меля

ды тедиде трудиця авась невтизе, ме
зес сон маштуви.

Сюронь анокстамсто авась аштесь ве 
боксо? Эзь. Аватне ламонь таркава 
пурнакшность якстере обозт — усксть 
го^царствав сюрост. Колхозонь сроям
сто авась аштесь ве боксо? Эзь. Ават* 
пе ламонь таркава, цёратнень ланкс 
апак вано, пурнасть авань колхост ды 
вейс нолдызь весе улист-парост весе— 
саразонь пес, юпкань-панаронь пес. 
Кулаконь класонть маштомсто авась 
ашти ве бокасо? А ашти. Трудиця 
авась колхозонь правлениясо член, 
ударной бригадасо активна —  ков
гак а кекшат, кулак, авань пшти 
сельменть эйстэ.

Тедидень, мартонь кавксоце чиить 
самс, СССР-энь трудиця авась пек ли
якстомсь. Тедидеиь мартонь кавксоце 
чиртень велень трудиця аванть кайсть 
политической значениянзо. Велень 
авась ней уш аволь ансяк ава — ней 
сон од эрямонь ероиця, ней сон актив
ной колхозница, ней сон робуты и со
ветсэ, и партиясо. Арась истямо орга
низация, косо аволь робуты бу труди
ця авась.

Улить эщо а мазый тарканокак. 
Аватнень ютксо улить истят ават, ко
нат кирдить таштонтень, манчевить 
кулакнэнь ды поинэнь, а мельсэ совить 
колхойс. Но не амазый таркатне аволь 
весеме таркава. Пятилетканть пря
домс, кода кулаконть велестэ цядозояк 
машты, партиянть, тонавтоманзо “ко
ряс, ве трудиця аваяк а кадови поли
тически иеграмотнойкс. Трудиця ават
не вейкень пес кундыть социализмань 
сроямо тевентень.

Мекс пельсть аватне колхоздонть
-Барановкань районсо, Кузнецнень 

окруксо, ули вирь поцо эрзянь веле— 
Андреевка. Сон сех удалов кадовиця 
веле. Велентень пурнавсь колхоз. Кол
хозонтень те шкас эсть сова кавксонь
геменьшка кудо, те шкас яла ду
мить: совамс эли а совамс? Те истя ва
на мекс: велесэнть эсть ветя кодамояк 
культурно - просветительной робута. 
Ансяк робута ветясть эсь уставост ко
ряс иопнэ ды кулакнэ. Весе велесь 
пельсь совамонзо колхозов, седеяк 
пельсть аватне ды тейтерьтне. Мезде 
сынь пельсть? Вана мезде. Колхозонь 
каршо молицятне нолдасть велеванть 
истя кулят, конатнеде аватне-тей- 
тертне талакацть мик. Тандавтнесть 
эйсэст истя, буто мазый ломатнень ды 
тейтертьнепь, цёратнень кармить ус
комо Китаев советэнь народонь нол
дамо. Кортасть истяяк, буто сынст 
макссызь тракторонь кис задаткакс: 
эрьва ломаненть питнезэ ули путозь 
кавксоньгемень целковой.

Андреевка велесь тандаць седе аков, 
кармасть макснеме урьвакснеме од 
тейтертьнень од цёратнень. Конань 
мирденень лисима мелезэяк эщо ара
сель, максызь мирьденень —  а лисят, 
Китаев сайдядызь, а урьвакстат — Ки
тай ава ланкс урьвакстадызь.

Омбоце куля нолдасть истямо, буто 
колхойсэ весе аватнень черест керь- 
сесызь, крёстост каявтнесызь, коц- 
тост-сарафапост явносызь. Ламо лия 
эрьва кодат кулят нолтнесть. Аватне 
кемсть, пельсть, сорность — састь 
нать остатка эрямот. Колхоз валдо
донть натой тандадыльть.

Ней кемень чис тейнесть авань вете 
промкст, косо яла ёвтнесть тенст, ко
да кармить колхойсэ эрямо, робутамо, 
кода эрить лия колхозга. Калаць ават
нень сэредьксэст, конань тейнизь ку- 
лакнэ. Аватне ве вальгейсэ мерсть: ко
ли истя, весе мольдяно колхозов. Ми

нек тандавтнимизь, маиьчимизь—минь 
пелинек колхоздонть, ней а пельдяно.

Улить эщо ават, конат те шкас яла 
ризныть. Кемить сынь попонь кулаконь 
маньчиматнень. Сокур-чись кеместэ 
тейнесь пизэ Апдреевка велесэ. То 
шкас яла арасель велесэнть ловнума 
куда, партиянь ячейка. Комсомолонь 
ячейкаськак аволь умок пурнавсь. Ней 
организовасть кандидатонь группа, 
папшсть ловнума-кудо. Ликпунксо то
навтнить 135 ломань, эйстэст 89 ло
мань од тейтерть-ават.

Велесь пек парсте кундась видима 
лангонтень анокстамо. Видьмест пур
нызь велув, весе урядызь. Робочей ско
тинаст, машинаст нолдызь велув. Лац 
сырьгась Андреевкась. Паньдя кулсо- 
номс маньчицятнень. Ней содасынек 
кода ды мекс маыьчить кулакнэ. Сы
ненст колхоснэ а вечкевить. Колхоснэ 
нельксызь сынст кедест алдо труди
цятнень, конатнень вийсэ сынь пря 
трясть.

Ванодо эщо вана мезе, вейкеяк ку
лак илядо нолда колхойс. Сынь тосо
як кармить коламо.

Иванова.

ИСТЯ МЕШИ КУЛАКОСЬ.
Чалпановань комунась «Правда» 

торгсто рамась кулаконь кудо имуще
ства марто, конань тунда арьсесть те
емс вейсэнь кудокс.

Но кулакыэпь седеест вергизэнь, эсть 
киртть сынст кетне. Те кудонть фе
вралень 14-чистэ, сундерьгадозь кир
вастизь. Комунаптень тейть убитка 
300 целк. питне.

Истят кулакнэ эрявить парсте нака
замс, штобу сынь иляст меша комупа- 
нень ды соввластентень сроямо од 
эрямо.

М. Лом.
Мокшэрзянь ебт.

Весе пасторонь безработицаоь иаршо боруцяпо чи
Комунистэнь Интернационалонь, 

Ирофинтернэнь Чи валгума ёно-Евро- 
пань бюротие ды Чи валгума ёно-Ев- 
роиань комунистэиь партиятне мар
тонь 6-це чистэ мерсть тееме Весема- 
еторонь келес робутань аразенть кар
шо боруцямо чи.

Капиталистэнь мастортнэсэ моли 
кризис. Васня сон ушодовсь Амери- 
накь Соед.-Штатнэсэ, мейле ёртовсь 
капитажстэнь весе мастортнэв. Зяр
дояк эщо эзь некшнев истямо робу- 
тань аразь. Меельсь шкастонть капи
талистэнь мастортнэсэ робутасто 
лавсть ды яла панить милиопт робо
чейть. Сёв. Американь Соед.-Штатсо 
робутавтомотнеде кото милиондо ламо. 
Германиясо 4 или. ламо. Англиясо—2. 
Япониясо ды Италиясо робутавтомот- 
неде малав 1 млн. Польшасо—500.000

лизманть, максы ламо вии революци
янтень, тарги трудицятнень капита
листнэнь каршо боруцямо.

Виев демонстрацият пештизь капи
талистэнь ошонь ульцятнень. Соед.- 
Штатсо, Германиясо, Польшасо, Ру- 
мыниясо, Чехо-Словакиясо, Испанйясо 
молить туримат демонстрацияв лисиця 
робутавтомотнень ды полициянть ют
ксо. Познапьсэ (Польшасо) полициян
тень эзь папцев робутавтомонь митин
гесь ,козой пурнавкшность 5 тыща ло
мать. Гамбургсо (Германиясо) робу- 
тавтомотне арьсисть нельксеме оружи
янть полициянть кецтэ. Афинсэ (Гре- 
цияпть етолицязо) сынь каявкшность 
тюрьмань карета ланкс, арьсекшнесть 
нельгемс конвойтнепь кецтэ 20 арес
товазь комунистнэнь. Шкань-шкань 
робутавтомотне ды полициянть ютксо

Германиянь ошсо калмить демонстрациясо маштозь робочейтнень.

робутавтомот ды пельс-робутавтомот 
(робутыть недлянть 2-3 чить, лиякс 
меремс, Польшань весе промыш яено- 
етепь пролетариатонть робутавтомо 
аштить пеледест ламо. Вишкинька Ав- 
стриясонть робутавтомотнеде — 400 
тытат. Румыниясо ды Испаниясо —
200.000 робутавтомот. Индиясо ды 
Китайсэ робутавтомотне а лововить
как.Весе мастортнэсэ робутавтомотне- 
де 20 милиондо ламо. Семиянек мезнек 
пурнавить малав 60 милион ломать, 
конат аштить робутавтомо, эрить 
пельс вачодо.

— «Робутань аразесь колы весе 
эрямонок эйсэ», —  сёрмады германи
янь буржуень газет «Франкфуртер 
Цейтунг».

Видеть те газетанть валонзо. Робу- 
тань аразесь колы капиталистнэнь 
эрямост, сои чемень лацо кери капита-

эрьсить алкуксонь ульцянь бойть. По
лициясь седе сеецтэ кармась нолтнеме 
хоц винтовкат, пулемёт. Сядосо сави 
ловномс эрьва бойде мейле маштось- 
пепь, ранясьнень ды тюрьмав пекс
тазтнень. Истят питнест капиталис
тэнь ошсо демонстрациятнепь.

Кода а маньшить̂  еоциал-демократ- 
нэ робутавтомотнень, кода а кирьдить 
эйсэст революциянь тевтнеде —- яла 
теке сынст лацо а лиси. Робутавтомот- 
пе парсте чарькодизь, ков меньдить 
социал-фашистиэ, кода сынь эрьва 
чистэ миить робутавтомотиень прянек 
пильгенек капиталистнэыень.

Англиянь робутавтомотие эзизь сту
вто, мест, алтасть тенст кавто-ковдо 
икеле соглашатель Томас —  пеень ми- 
нестерэсь побутавтумо тевень кувалт. 
«Сиянь пант» алтакшность омбоце 
иель иеде икеле германиянь еоциал-

демократнэяк (меньшевикиэ), зярдо 
сынь понксть правительствас.

Кевкстемс, мезе неть алтасьтпеде 
максозь робутавтомотненень?

Мезеяк эсть макст, мезеяк эсть тее. 
Германиясояк, Англиясояк безработи- 
цась касы. Вишкалгаць ансяк стра
ховкам, конань икеле максылизь ро- 
бутавтомотнеиеиь.

Германиясо еоциал-демократонь ми- 
нистертиэ октября ковсто нолдасть 
закон: икелень коряс робутавтомотне- 
нень кармамс максомо пособият 100 
милиои маркат (маркасонть 48 трёш) 
седе аламо. Ней, зярдо чиде-чис ламол
гадыть робутавтомотие, сынь арьсить 
нолдамс седеяк аламо пособия , арьсить 
тееме закон, конань коряс пособиясь 
вишкалгады эщо 150 милион марка- 
до.

Англиясо пособия максыть ансяк се
тненень, кить «седейшкасто вешнесть 
робута, но эсть муе». Хоть чоп еель- 
веть валт, кортак, што тон «парсте 
вешнить робута, но эзить муе», яла 
теке а кемдядызь. Теде мейле паро 
властентень а макснемс пособият. Ро- 
бутавтомонть аламолгавтумадо ды ро- 
бутавтомотненеиь лездамодо ней кияк 
а кортыяк. Томас ней «сиянь пант» 
уш айалты киненьгак.

Робутавтомонть ланкс ванозь бур
жуазиясь седеньгак кармась лепштя
мо робочейтнень ланкс. Сиведима пит
ненть вишкалгавтыть. робутало чиить 
кувалгавтыть — истят буржуйтиепь 
тевест. Сынь секе тев тандавтнить ро
бочейтнень: «карматадо каршо молеме 
пандядызь робутасто — тарказонк му
евить ламо». Робутамо чинь кувалгав
тозь седеньгак ламолгадыть робутав- 
тумотне. Ды аместь учнемс буржуази
янть пельде истят тевть. Робутань 
аразесь эри секс, што тосо капитализ
ма, капиталистэнь койть-кирдат .

Секс самай робутавтомонть каршо 
буруцямось — капитализмань коенть 
каршо боруцямо. Робутавтсмонть лот- 
кавсызь ансяк сынсь робочейтне ды 
робутавтомотне.

Мартонь б чистэ капиталистэнь ма- 
сторнтэсэ трудицятне, вейсэ 20 мили- 
он робутавтомотнепь марто эщо месть 
невтизь — капитализмантень эрямс 
а кувать. Сонзэ теньцесы пролетариа
тонь революциясь.

Ипчкврьгавтуматнень каршо
ЦК ВКП(б)-энь постановлениясь 

«колективизацияпь ероямодонть» кор
ты аволь весе скотинатнень вейс пур
намодост; вейс эрявить пурнамс ансяк 
робутыця ды продуктань — таваронь 
максыця скотинатнень. Зёрнань кол
хойсэ продуктань максыця скотинат
нень вейс пурнамось улезэ кемекстазь 
скотинанть таваропь ламолгавтуманть 
марто.

Таркасто сыть истят кулят, конат 
кортыть, кода алац ютавтыть тевсэ 
партиянь кона-кона организациятне ды 
башка робутникпэ те линиянть. Улить 
таркат, косо вейс пурнызь весе скоти
нанть, мик истямонтькак, кона а мак
сы тавар. Лиясто скотинань вейс пур
намонть эйсэ ютавтыть апак анокста: 
скотинань кардазтомо ды кудовтомо, 
коромонь апак анокста. Не тевтневтеме 
кодамояк лацо а ванстови од скоти
нась, а ламолгавтови-скотинапь тава- 
рось.

Не ильведевкснэпь кувалт кулакось 
вети агитация колхозонть каршо. Кор
ты сень кис, штобу печкемс скотинась 
ды лият. Лиясто сонзэ кунсолосызьгак.

Вейс эряви пурнамс ансяк продук
тань—таваронь максыця скотинанть.
Мезде те корты? Те корты вана мезде: 
се скотинась (икелевгак ловсонь ско
тинась), кона а максы тавар, а эряви 
пурнамс вейс, сон кадови башка кол
хозникентень, кона можот сонзэ лиш
ной таваронзо миимс.

Зёрнань колхозонтень эряви путомс 
эсь икелензэ васень тев: пурнамс вейс 
ловсонь скотинатнень, ансяк пурнам
сто теемс истя, штобу колхозникнэ 
ловсонь, ды лия вишка скотинанть 
максовлизь эсь мельсэст, теде башка 
можна рамамс те скотинанть аявовиця 
фондонть ланкс 'башка колхозникнэнь 
кецтэ. Тень кувалт эряви кеместэ вач
кодемс коня ланга а мельсэ робуты- 
цятнень, сельмень конязь те тевенть 
ланкс ваныцятнень, конат мик сарас- 
нэньгак вейс пурныть. Башка колхоз
никень скотинатнень таварост кепеди- 
мапь кис ашти икелевгак контракта
циям».

Ней ало аштиця партиянь организа
циятнень задачаст —  а тейнемс скоти
нань вейс пурнамсто не ильведевкс

энь. Ваномс те мельга: продуктань 
максыця скотинатнень вейс пурнамост 
молезэ сынст таваронь максоманть ла
молгавтозь. Кеместэ ютавтомс тевсэ 
правительствань постановленияыть: 
скотинань вейс пурнамонтень анокста
модонть.

Нама, тесэ а эряви чаркодемс истя, 
што пурнамс вейс ансяк продуктань— 
таваронь максыця скотинанть ды овси 
а арьсемс лия скотинань вейс пурна
модонть. Сесэ минь кортатано ансяк 
седе, кона скотинась икелевгак пур
намс вейс. Секс правительствась эсь 
постановлениясонзо мери: «Икелевгак 
анокстамс скотинань вейс пурнамон
тень», лиякс меремс, тевесь эряви ла
дямс истя, штобу колхозникнэ весе 
скотинаст максовлизь эсь мельсэст. 
Икелевгак тень кис эряви анокстамс 
тарка (скотинань кардаз, кудо, кором 
ды лият).

Ансяк те тевенть парсте чаркодезь 
ды ильведевкстэме Т’евсэ ютавтозь 
минь макстано кеме звар кулаконтень 
ды пурнасынек вейс екотинатиепь.
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Кочкатано советс активна батракт, беднякт ды колхозник
Седе ламо ават таргатано велень совец робутамо

Советнэнень эряви улемс вещянс нолентнвнзпциясонть, нулононь клосонть иаштоисто
Советнэ улест колхозонь строи- 

тельствасонть пряксокс
(ВЦИК-ень ПРЕЗИДИУМОНТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯСТО).

Весе народонь хозяйстванть од нол
дамось, индустриализациянь виевгав- 
томось, колективизациясь, класопь ма- 
штуманть марто аравсть советнэнь 
икелев покш тевть.

Отчётонь кампаниятиестэ эряви пар
сте арьсемс асатыкс таркадонок, ма- 
нявтсонок. Ваномс парсте советнэнь 
робутаст. Таргамс ланкс не советнэнь, 
конат а теить партиянь ды правитель
ствань директиватие эйсэ социализ
мань строямосо, конат а турить вра
гонок каршо. Ней кува-кува кармить 
молеме советэнь кочкамот. Миненек 
эрявить урядамс совецтэ советэнь 
вракиэнь, аминек ломатнень. Пурнамс 
совец робочейть, батракт, беднякт, се
реднякт, конат кирдить партиянь поли
тиканть. Оц пурназь советнэ улест 
пряксокс колхозонь строительства- 
сонть.

Седеяк те кампанияить покш значе
ниязо автономиянь республикатнева, 
областьнева, райотнэва, косо социализ
мань строительствась моли седе труд- 
насто.

Секс ВЦИК-эпь президиумось тарка
ва организациятненень мери:

1. Отчётонь ды кочкамонь кампани
ятнень ютавомс парсте организовазь, 
улезэ паро руководства. Не кампаният
нень ютавтомсто таргамс велув весе 
трудицятнень, мобилизовамс хозяй
ствань задачатпеиь ды СССР-энь ван- 
стума тевенть перька, вете иень пла< 
ионь ниле иес теимазопзо, колективи- 
зациянть ды промфиипланопть ды ку
лаконь класонть маштуманзо перька.

2. Кампанияить ютавтомсто эряви 
парсте нолдамс самокритиканть, тар
гамс робочейтнень, батракнэпь, бед- 
пякнэпь ды средпякпэнь -активиасто 
кампаниянь ютавтомо.

3. Икелень директиватнень ды те 
постановлеыияить коряс витемс весе 
асаткснэыь, манявкснэпь кампаниянь 
плантнэстэ. Те кампаниянть ютавто
мо таргамс весе советэнь, профсою
зонь ды обществепой организацият
нень. Камнаииядонть сёрмадомс га
зетка. Таркав кучнемс робочеень бри
гадат, башка роботникт, тейнемс ми
тингт - перекличкат, соревнованият.

Теемс связь таркава организациятне 
марто, кулсономс пельдест доклат, ва
номс, кода ютавтыть тевс директи
ватнень.

4. Пек парсте эряви вапомс ней то- 
мельга, пурнамс паро кандидат в. со
ветэнь членкс. Кочкамс истят ломать, 
конат содасызь политиканть, конат 
кирдить кеместэ робочеень класонть 
ды трудицятнень кис.

Неень кочкамотнестэ терьдемс коч
камо седе ламо робочейть, батракт, 
беднякт, колхозникт, ават.

5. Шкасто кучнемс Всеросиянь 
Центрасо кочкамо комисиянтеиь све
деният, косо, кода молить отчётонь 
ды кочкамонь камнаииятне.

Кить совасть колективс
Андреевка велесь революциядо ике

ле ульнесь чопуда велекс. Кодаткак 
эйсэнзэ арасельть учрежденият. Ней 
сон кармась лиялгадомо: пурнасть ком
сомолонь ячейка, тейсть ловнума кудо, 
арьсить пурнамс пионерэнь отряд. 
Комсомолецнэ робутыть велесэнть ак- 
тивнойстэ. Вейкияк кулак эсть кат 
сюронь анукстамсто, весе ланкс тар
гизь асатыкснэпь. Ней ков а молят, 
весе атянек-бабанек кортыть колекти- 
рде, кода бу седе парсте кармамс эря
мо. Улкоть РИК-стэ сакшнось пред
ставитель колективень кувалт. Пур
насть промкс. Промкссонть сокицятне 
тейсть постановления, рамамс велен
тень ниле тракторт. Тракторонь задат- 
канть пурнамс нейке. Кулактнень те 
постановлениясь ульнесь апаро, кода 
сынь эсть бажа промкссонть лоткав
томо, беднякнэ ды среднякнэ эсть ван 
лангозост. Седе мейле пурнавсь колек- 
тив велентень, козонь совасть НО ку
до. Беднякнэ ды среднякнэ промксцо 
тейсть постановления, штобу кулак
онь улист- парост саемс ды максомс 
колективс. Паиьст 10 кулакт кудо- 
стост. Сынь вана кить: Захаров Егор, 
Захаров Сергей, Захаров Иван, Лев- 
щанов Мирон, Ермушов Федор, кона
тнень а эрявольть нолдамс колективт 
малавгак.

Мокшэрзянь обл. Попугай. 1

Партиянть ды советэнь организа
циятнень постановленияст коряс сове
тэнь кочкамотне ушодовсть область
сэнть кува-кува февральстэ. Отчётонь 
кампанияпть ушодокшнызь январьстэ. 
Тундонь видима лангонтень анокста
мось, кулаконь класонть маштумась 
ды ламо лия тевть эсть макст парсте 

1 анокстамо советэнь кочкамотнень. Па- 
: ро план те тевенть ютавтомо арасель 
анокстазь. Ансяк краень совещания
донть мейле те кампаниянтень тейсть 
план. Ней советэнь кампаниясь моли 
путозь планонь коряс. Весе анокстамо 
ды отчётонь кампанияить прядомс 
мартонь Ю-це чис. Кеменьце чистэ 
саезь комсь ветееце чис ютавтомс ве
лень советэнь кочкамотнень. 28-це чи
стэ саезь апрелень омбоце чис ютав
томс райононь советэнь промкснэнь.

Мелят советэнь кочкамотне мок
шэрзянь областьсэ ютавтозельть ве
лень хозяйстванть социализмань киява 
нолдамо лозунгонть марто. Мартонь ва- 
сеньце чиить самс областень велень 
хозяйствась 50% пурназь колхойс. 
Кулаконь класопть эйсэ тевсэ калав- 
тано. Моли виев робута видима лан
гонень анокстамо. Миненек весе тев
тне седеяк виевстэ эрявить нолдамс. 
Велень хозяйствась эряви колективизо- 
вамс 100%. Секс миненек эрявить 
пурнамс парсте робутыця совет. Совет
нэнень эряви улемс ветицякс колекти- 
визациясонть. Икелень робутатне нев
тизь, кодамо покш значенияст велень 
советнэнь. Эряви меремс теяк, косо- 
косо велень советнэ эсь тевест эйсэ ве
тить беряньстэ.

Кона-кона велень советнэ эсть кунсе 
колектпвизациянь тевтнень, видима 
лангонтень анокстамонтень. Эсь вак
скаст сынь ламо тевть ютавсть. Весе 
но тевтне эйсэ ветясть РИК-ень упол- 
номоченойтне.

Мелят советэнь кочкамсто совец 
понгонесть кулакткак ды кулаконь 
мельга молицяткак. Истят советнэ ла
мо мешасть эрьва тевсэ.

Сплошь колективизацияиь райотиэ- 
ва улить ламо кортамост буто ней ве
лень советнэ а эрявить. Не кортамотне 
эрявить лоткавтомс, сынь коктррево- 
люционерэнь кортамот. Велень советнэ

▼тттттттттттттт^тттттт т̂тттттттттттттт т̂ттттттт

АВАТНЕ '  Б У З М О Л  ГА ЦТЬ
. — Месть ней, ават, карматано тей
неме? Совамонть колхойс совинек, 
эрямо кода карматано? Акода думам- 
скак?

— Иля кортаяк, превеньгак вана 
чаракацть не тевтнеде. Удемень мик 
кинетить.

— Весекеньхак кинетить. Тевесь 
од. Тев ламо, ансяк кенерть велявтне
ме. Тесэ истя кортыть, тосо лиякс... 
акодаяк.

—  Валске марто скал потявтынь, 
сельведень петерьсэ чудесть. Варштан 
Комолкай скалом ланкс, седеяк урака- 
дан. «Недить мелезэнь агрономонть ва
лонзо, седеяк сельветне а кирьдевить. 
Скалтнэнь потявтумаст, мери, карми 
электричества. Скалонтеньгак пек, 
мери, паро ули. Сон виде, скалонтень
гак лектричествадоить паро... ансяк 
жаль маряви Комолкаесь. Акодаяк!

— Марят, Олда, скалось ней аволь 
тонь — колхозонь. Курок теить вей
сэнь кардаз, Комолкаеть сайсызь.

— Те кода истя? Колхозось минь- 
цинек, аволь киньгак Комолкаеськак 
сельмем икеле улеме карми, ковгак а 
ёми. Вейсэнь кардайсэ скалтнэнень
гак паро ули.

— Тон мекс аварьдят?
— Мекс аварьдяи... кода тон мирь- 

денень лисить, мейсь аварьдить?
— Эзинь тонадокшно сестэ эщо!
— Монгак эзинь тонат эщо.

— Ох, авакай, месть ансяк улить? 
Буто, мери, тунда аватнень тракторсо 
сокамо тонавцызь. Теск кулузан.

— Осподи... ,Ды те кода истя? Те 
уш ковгак а моли. Аванень а ладияк 
трактор ланкс ласте озамс.

— Мекс а лади? Лия колхозга умок 
уш артнить. Неик ловнума кудосто 
картинанть? Ванат —  а кемат. Авась 
озадо трактор ланксо, пейди эщо ока
янноесь.

— Улить истят анелиця ават. Са
инк оно минек Натаиь, сон ваныяк 
тракторкс. Ансяк невть трактор, сеск 
кирьнявты.

— Ну, эрямот састь. Ков ансяк 
аватне а эцить? Велень совецэ ават, 
кооперациясо ават, промкссо ават.

—  Кудовгак а сакшныть. Пидеме- 
панеме кие карми, кие карми эйкак
шонь трямо?

— Ней колхойсэ лиякс туи .эоя- 
мось. Избачось кортась, буто теить 
покш каштом колхозонтень. Тосо весе
менень карматано пидеме-панеме. 
Кшинь ичеме, мери, карми машина.

— Те уш пейди. Машинанть кеден
зэ арасть, кода карми сои ичеме?

— Улить, нать, кода эно мусышмат 
муськи?

‘ — Чудат. Секень вант истямо маши
наяк теить, кона эйкакшонь раштамо 
карми. Теяк уш теемс эряволь.

— Эйкакшонь кувалт колхойсэ па
ро улеме карми. Сынст яслясо кармить 
кирдемаст.

— Минь эно месть карматано тей
неме ?Чайде симеме ды морамо ансяк 
кадови, нать?

—  Аволь. Кавксо част чоп кармата
но робутамо. Остатка шканть карма
тано тонавтнеме ды мезе.

Эрьва чине мезеяк ды марят. Исяк 
промкс кудосо Жалга Ната мери 
«Коли, мери,колхойс пурнымизь, сёр
мадымизь монь партийной комсомолкс 
Секретаресь мери тензэ: тонять, Ната 
патяй, ведьгемень иеть, комсомолкакс 
иля эце уш, чамат-рунгот а лади. На
та кода пижакады: Мон, мери, отнэде 
одан, ансяк кармавтумак. Рунгом-ча- 
мам ланкс аместь ваномс. Кармавту- 
мака робутамо, мон невца кода робу- 
тамс!

—  Невцыяк. Авась сон сезьдянзат. 
Атятне натой пелеме кармасть эйстэн
зэ А истяк сонзэ колхозонь правлени
яс пурнызь.

—  А истяк... Ней аватнеяк прок 
тюрьмасто менсть. Месть ансяк 
улить?

— Месть улить, пандя ней мирь
десь кор кирьдемс ды мирьдеде прок 
толдо пелемс. Коли колхойс пурны
мизь, пей уш кабаластонть менинек.

—  Те виде уш, аистяк Ленин нев
тизе те кинть. В. КАМЕНСКИЙ.

эрявить седеяк виевгавтомс, сынь уле
ст колективизацияиь ветицят. Не коч
камотнень ютавтомсто в/совец седе 
ламине пурнамс робочейть, батракт, 
беднякт ды активна середнякт.

Мокшэрзянь областьсэ кармить коч
камо райононь исиолкомтнэньгак 
сисемь раонга: Кочкуровань, Дубеп- 
капь, Рыбкинань, Атяшовонь, Ачодо- 
вонь, Зуб.-Полянапь, Саранскоень. 
15 районга велень советнэстэ улить 
кочказь оц самай аламо 30%.

Мелят сисемь райотпэва советэнь 
кочкамо сакшность эрицятнестэ 
52,6%. Ачадовонь районсо ансяк 
43,9%; цёратнеде — 72,6%, ават
неде — 35,7%. Сех пек аламо уль
несть советэнь кочкамсто ават Ачадо- 
вонь районсо — весимезэ ансяк 23,4%

Рабочейтие кочкить бригадас ломать велев робутамо

Секс обкомонь Бюрось ды Облиспол- 
комось макссь таркатненень наказ, те
диде сиде ламине таргамс светэнь коч
камо. Сплошь колективизациянь рай- 
отнэва эряви иурнавокшпомс самай 
аламо 75. Анокстамо шкасто бажамс 
таргамс советэнь кочкамо сядо про
цент. Не велетнева, косо пурнавить 
50% аламо путозь нормадонть, ие со
ветнэнь а эрявить ловомс закоипойкс.

Тедиде эряви бажамс седе ламине 
таргамс ават советэнь кочкамо. Ней 
максозь наказ, седе виевгавтомс робу- 
танть аватне юткова. Виевгавтомс де
легатонь промкснэнь робутаст, тей
некшнеме авань промкст, косо ветямс 
советэнь кочкамо анокстамо тев.

Мокшэрзянь ды татаронь велева, ко
со аватне эщо а яксить пек промксов 
вейсе цёратне марто, тосо кочкамо ке
мицятне мерест кочкамотнень ютав
томо башка промкска. Эряви меремс 
теяк, комсомолось советэнь кочкамсто 
аволь пек активнасто робутыть. Ком
сомолонтень эряви улеме икелев моли
цякс весе од ломатне ютксто. Комсо
молонтень кочкамонь промксов эряви 
яксеме кейкень пес,

Вейкеяк кулак, вейкеяк полицей
ской, вейкеяк поп, торговец илязо 
чопкт советэнь кочксицякс. Советсэ 
сынст чинесткак иляст уль. А эрявить 
полдамс манявкст ередняконь кувалт. 
Лиясто ереднякнэнь човорясызь кулак 
юткс.

КИНЬ КУЧОМС СОВЕЦ.
Советэнь кочкамсто эряви пек ва

номс, кинь аравтамс председателькс.
Ютась иетнень председателькс коч

кильть истят ломать, конань савиль 
курок полавтомс, сон эли кулак, эли 
нузялды робутамопзо. Тедиде истят 
председательть а эрявить пурнак
шномс. Пек аламо кочксильть велень 
еовец батракт. Батракнэдэ советсэ уль
несть ансяк 2,8% .

Терде в/совец эрявить пурнамс ба
трактне 20— 25%, беднякнэдэ 45— 
50%, ереднякнэде — 25— 30%, ин-

члеиэкс пурнамс 75% колхозникт, од 
етэ стямс кулакнэнь ды подкулачиик- 
нэнь каршо.

Эряви парсте анокстамс советэнь 
кочкамонтеиь. Ветямс агитация мас- 
еатне ютксо. Отчётонь кампапиятпесэ 
кортнемс весе эрявикс, покш тевтнеде 
(видима лангодонть, колхозонь етрои- 
тельствадонть, кулаконь классонть 
маштумадо). Отчётонь кампаниятиестэ 
кияк илязо пель кортамс беряньстэ 
теицятнеде, асатыкснэде.

Отчётонь кампаниясь невтизе, кодат 
минек асатыксэнек, манявксонок. Не 
сатыкснэнь, мапявкснэнь таго а теемс 
тедиде.

Советэнь кочкамо кампаниясь ютав
томс колхозонь строительствань, види
ма лангонень анокстамонть, кулаконь 
класонь маштума лозунг марто.

Кулакнэ мезе вийсэст кармить стя
мо минек каршо, сынь кармить мань- 
чемасть эсь пелест ереднякнэнь, бед
няконь.

Секс партиянь организациятненень 
эстесткак эряви мобилизовамос, моби
лизовамс кулаконть каршо весе бат
раконь, беднякнэнь, ереднякнэнь.

Кулаконь активностенть каршо стя
втомс батраконь, бедняконь, ередня- 
конь активностенть. Эрявить изпямс 
аволь ансяк кулаконь, подкулачиик- 
нэньгак.

Партиянь организациятненень эряви 
парсте анокстамс советэнь кочкамо 
кампаниятнень. Областкомоиь ды Обл
исполкомонь директиватне эрявить 
парсте арьсемс ячейкава, беднотань 
группава, нейке кармамс кандидатонь 
пурнамо. Председателькс кандидатиэде 
эряви кортамс райкомсо.

Эрьва ячейкантень эряви теемс 
план, кода ютавтомс советэнь кочка
мотне.

Паньцынек еовецтэ кулаконь, сю
павтнень. Пурнатано еовец робочейть, 
батракт, беднякт. Оц пурназь советэсь 
улезэ ветицякс неень покш тевтнесэ.

Полькин.

телигенция — 5%. Веле советэнь' 
ломать— 25%. Ютась иетнень велепь 
еовецэ аватнеде ульнесть ансяк 19%. 
Ней в/совец ават пурнамс самай аламо 
30%.

Пекте пек эряви ваномс председате
лень кочкамсто. Председательнень ней 
эряви пек робутамс, улемс тевень ве
тицякс, секс пурнамскак эрявить кеме 
ломать. Ней велев кучозь ламо робо- 
чийть. Не робочейтне эрявить арав
томс советка, сынь улест советнэсэ 
седей куншкакс.

Советэнь кочкамо кампаниясь сестэ 
парсте юты мобилизовииьдерясызь 
партиянь организациятне батракнэнь, 
бедняконь вейсэ еерднякнэнь марто. 
Сынст эрявить стявтомс кулакнэпь ды 
подкулачникиэнь каршо. Эряви кеме- а

■
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Кодамо улеме карми единой велень хозяйствань налогось 1930 иестэ
Закон велень хозяйствань единой налокто

III. ПЕЛЬКС

Кода ловомс налогонть
А. КОСО КОДА ЛОВОМС НАЛОГОНТЬ.

35. Велень хозяйствань единой налогонть 
крестьянонь башка хозяйстватнень пельде 
ловить кона-кона таркатнева хозяйстванть 
весе доходонзо эйстэ, ловить зяро ломать 
хозяйствасонть (37 статья), лия таркатнева 
ловить се доходонть эрьва ломаньс (38 ста
тья).

Кодамо таркатнева налогонть ловомс хозяй
стванть весе доходонзо эйстэ ды кодамо тар
катнева ловомс эрьва ломаньс савиця доходонть 
эйстэ —  тень ёвтасызь округонь исполнитель 
комитетнэ эрьва таркань условиятне коряс. На
логонть доходонть эйстэ округонь келес эряви 
ловомс вейкецтэ.

Кулаконь хозяйстватнень пельде велень хо
зяйствань налогонть весе таркатнева ловить 
хозяйстванть весе доходонзо эйстэ, зяро ло
манть хозяйствасонть — тень а ловить. Зяро 
ловомс налог доходонть эйстэ, те ёвтазь 39 ста
тьясо. \

36. Простой тавариществапь члентнэнь до
ходост пельде, конань сайсызь таварищества- 
сонть робутазь, налог саить сынст башка хо- 
зяйствастост.

Округонь исполнитель комитетнэнь ули пра
васт иеть дохотнэнь пельде налогонь саемстэ 
кирьтямс сынст, ловомс 5% седе аламо.

Неть хозяйстватнень, пельде конатнесэ 
7 ды 8 ломать налог саить 5 процент седе ала
мо; конатнесэ 9 ды 10 ломанть, пень пельде 
налог саить 10 процент седе аламо; конатнесэ 
11 ды седе ламо ломать, пень пельде налог 
саить 15 процент седе аламо.
Б. ТАБЛИЦА — ЗЯРО НАЛОГ ЛОВОМС ДО
ХОДТОНТЬ, БУТИ НАЛОГОНТЬ ЛОВИТЬ ХО
ЗЯЙСТВАНТЬ ВЕСЕ ДОХОДОНЗО ЭЙСТЭ ДЫ

ЛОВСЫЗЬ ЗЯРО ЛОМАТЬ СЕМИЯСОНТЬ.
37. Хозяйстванть весе доходонзо эжтэ на

логонь ловомсто, ловсызь зяро ломать хозяй
ствасонть. Весе се доходонть эйстэ, конань 
пельде эряви саемс налог, ловить 20 целковой 
эрьва ломаньс. Те доходонть пельде налог а 
саить, кона кадови, сень пельде саить налог 
вана те таблицанть коряс:

эрьва 
целк.Васень 25 целков. пельде саить 4 трешн. т; г ц

25 '''целков 1 0 0 целков. Я 7 Я

1 0 0 Я 150 я я 1 0 Я

150 я 2 0 0 1» „ 15 Я

2 0 0 Я 250 Я Я 20 я
250 Я з о о Я Я 22 я
300 Я 400 „ Я 25 Я

400 Я 600 Я „ 28 Я

600 П —
----- я ЗО я

В. ЗЯРО ЛОВИТЬ НАЛОГ, КОДА ловсызь

Д. КОДА ЛОВИТЬ НАЛОГОНТЬ КОЛХОСНЭ 
ПЕЛЬДЕ ДЫ БАШКА ХОЗЯЙСТВАТНЕ ПЕЛЬ

ДЕ, КОНАТ АШТИТЬ ЧЛЕНКС КОЛХОЙСЭ.
40. Неть колхосэнь пельде, конатнень дохо

дост ловить норматнень коряс, налог саить ва
на зяро:

Велень хозяйствань комунатне пельде 
4 трёшн. эрьва целковойстэ се дохотстонть, 
конань пельде саить налог.

Лия колхосиэ пельде хозяйстванть вейсэнь 
пельксэнь дохотстопть саить 5 трёши. эрьва 
целковойстэ се дохотстонть, конань пельде са
ить налог.

41. Неть колхоспэнь пельде, конатнень до
ходост ловить отчотностень коряс, налог саить 
вана зяро:

Велень хозяйствань комунатне пельде 
2 трёшн. эрьва целковойстэ се дохотстонть, ко
нань пельде саить налог.

Лия колхоснэ пельде хозяйстванть вейсэнь

пельксэнь дохотстонть саить 3 трёшн. эрьва 
целковойстэ се доходостонть, конань пельде 
саить налог.

Примечания: Те статьянть коряс колхо
зонть пельде ловозь налогось улииьдеряй 
седе ламо сень коряс, бути лововлизь сонзэ 
доходонзо норматив коряс (40 стат.), сестэ 
налогонть алкалгавцызь, саить зняро, зяро 
савиль норматне коряс ловозь.
42. Колективень хозяйствань членэнть 

улипьдеряй эсинзэ хозяйствазо, сестэ дохо
донть те вейс апак полда хозяйстванть эйстэ 
доходонть пельде налогонть ловсызь истя кода 
ловозь 37 статьясонть.

Те хозяйстванть доходонзо эйстэ 20 целко
войть эрьва ломаньс а каить, налокс апонгиця 
минимумгак х) теизэ а путыть.

Е. КОДА ЛОВОМС НАЛОГОНТЬ СОВХОСНЭНЬ 
ПЕЛЬДЕ.

43. Совхоснэнь пельде, весе таркатнева на
лог саить зняро, зяро среднейстэ округонь ке
лес, сави саемс доходонь эрьва целковойстэнть.

IV. ПЕЛЬКС.

Кодат льготат улить максозь налогонть саемстэ
А. ЛЬГОТАТ ЛАВШО ХОЗЯЙСТВАТНЕНЕНЬ

ДОХОДОНТЬ ЭЙСТЭ, КОНА САВИ ЭРЬВА ЛО
МАНЬС.

38. Хозяйствасонть эрьва ломаньс дохо
донть эйстэ налогонь ловомсто ловить истя:

Васень 20 целк. эйстэ, конат савить эрьва ломаньс саить 2 трешн

44. Башка лавшо хозяйстватнень пельде на
лог а саить. Веенстнэнь пельде а саить секс, 
сынст доходост се минимумшкаить, конань 
пельде доход а саить, омбонстнэнь пельде, ко
натнень доходост минимумдонть покш, налог 
а саить райононь налогонь комисиятиень поста
нов ленияст коряс.

45. Минимумом, конатаиь пельде а саить 
налог, лиякс меремс истянь зяро доход, конань 
марто хозяйстванть пельде косояк, зярдояк а 
саить налог, ладязь башка хозяйстватненень 
вана кодамо: кона хозяйствасонть 1 ды 2 ло
мать. сенень минимумось ладязь НО целко
войть, кона хозяйствасонть 3 ды 4 ломать, се
нень 130 целковойть.

Союзонь народонь комисаропь советнэнь ули 
праваст кона-кона крайтнесэ ды окрукнэсэ ла
дямс башка хозяйстваненень лия минимум, ко
нань пельде налог а саить.

Примечаня: Райононь налогонь комисиятнень 
ули праваст саемс налог нетнень хозяйстваст 
пельде, конатнень арась советс кочксима 
праваст, сынсест хозяйствасо доходось се 
минимумшканть, конань пельде налог а 
саить.
46. Колективень хозяйстватненень, конат

нень доходст ловить норматнень коряс, те мини
мумом ладязь ЗО целковойть эрьва ломаньс, 
колективень хозяйстватненень, конатнень дохо
дост ловозь отчотностень коряс, мипимумось 
ладязь 60 целковойть эрьва ломаньс.
Аволь виев комунатиень пельде, копатиесэ се
де ламо беднякт ды доходост седе ламо се ми- 
нимумдонть, конань пельде налог а саить, рай
ононь налогонь комиссиятнень ули праваст са
емс пелдест налог ансяк 50 процент (пелензэ).

эрва 
целк.

20—30 УУ 99 УУ УУ УУ УУ УУ 3 УУ УУ

30—40 УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ 5 УУ УУ

40—50 УУ УУ УУ УУ УУ УУ 10 УУ 99

50—60 УУ Г ) УУ УУ » УУ УУ 15 » УУ

60-70 УУ УУ УУ П УУ УУ УУ 21 УУ 99

70—80 V уу УУ УУ УУ ТУ „ 23 УУ УУ

80-100 УУ УУ УУ УУ УУ УУ УУ 25 УУ УУ

100—140 Г> УУ УУ УУ V УУ УУ 28 9 УУ

140 „ УУ УУ УУ „ УУ УУ ЗО УУ 99

пельдеяк саить налог.
49. Сокиньдеряйть од модат ды барлак, неть 

модатнес видевтенть пельде налог а саить 
2 иеть.

Косо налог саить видевтеиь коряс, не райот- 
пэсэ те льготанть макссызь ансяк сестэ, бути 
хозяйстванть весе видевтезэ 1929— 1928 иень 
коряс седе ламолгаць.
В. -СЮРОНЬ ШАЧУМАНТЬ КЕПЕДИМАНЗО КИС 

ЛЬГОТАТ.
50. Сюронь шачуманть кепедиманзо кис кол- 
хоснэнь ды башка хозяйстватнень пельде налог 
саить 10 проц. седе аламо, бути колхозось эли 
модань обществась тевс ютавцызь агромини- 
мумонть, лиякс меремс, тейсызь неть апокш 
тевтнень, конат теевить хозяйствасост ды ко
нат кепедить сюронь шачуманть: видить ва
нькс сюронь видьмесеэ, весе видьметнень вань- 
ськавцызь, сортувасызь, шлясызь формалинсэ 
ды мейсэ, видить рядонь сеялкасо, боруцить сю
ронь колыцятнень ды сюро ютконь тикшетне 
каршо, модаст сокасызь сёксня —  лов алов, 
лоткить озем ланга скотинань ваномо, кармить 
парина паксяс навозонь таркас пиже тикшень 
видиме, косо паксятнесэ валныть, тосо шка
стонзо ваньскавцызь ды ваньксстэ кирьцызь 
паксянь валнума каиаватнень, паксянть вално
сызь иормань коряс ды шкастонзо ды ламо лият 
месть.

Кодат тевть совить агроминимумонтень, тень 
ёвтасызь округонь исполнитель комитетпэ ды 
яволявцызь весеменень. Колхостнэнень улить 
путозь веенст тевть, башка хозяйстватненень—

омбонст. Те истя секс, штобу седе пек кепедемс 
колхоснэнь хозяйстваст.

51. Неть райотнэсэ, косо налог саить виден
тень коряс, видевтень доходностеиь нормат
нень, конат ладязь неть райотнэпень улить 
вишкалгавтозь 15 ироцентэ, бути весе модань 
обществась васенцеде нолды ламо паксясо ви
дима кой.

Г. ТЕХНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАНЬ ВИДИМАНТЬ 
КАСТАМОНЗО КИС ЛЬГОТАТ.

52. Сахаронь секласо, клещевинасо, кенаф- 
со, кеидырьсэ, соясо ды ворсинкасо весе видез
тнень пельде налог а саить.

Примечания: Союзонь республикатнень на
родонь комисаронь советнэнь ули праваст 
саемс налог сояпь ды клещевииань видевтне 
пельде хлопкаиь видима райотиэсэ, косо 
неть культуратне а нолдыть парсте касомо 
хлопка видима тевенть.
53. Се моданть доходностензэ пормакс, ко

наньсэ видезь хлопка, сайсызь сюро видимасто 
доходиостеиь норманть пелензэ (соказь моданть 
эли видевтепть доходостензэ пормапть пелен
зэ).

Од районсо хлопкасо видезь моданть пельде а 
саить налог 5 иеть васень видима иестэнть 
саезь.

Хлопкань районсо, хлопкаиь севоборотсо лю- 
цернасо видезь модатне пельде налог а саить 
васень иестэнть.

Келейгавтыньдерясы хозяйствась видевтеп- 
зэ 1929— 1930 иень коряс хлопкасо видезь, се 
хлоиканть ало моданть пельде налог а саить. 
Налог а саить сестэяк, бути хозяйстванть весе 
видевтезэ эзь келейгат.

54. Лияназонь ды каньстень видима разт
нэсэ се моданть доходностензэ пормакс, конаь- 
сэ видезь каиьсть ды лияназ, сейсызь сюро ви- 
димасто доходиостеиь норманть пелензе (соказь 
моданть эли видевтенть доходностензэ нор
манть пелензе).

Райотпэнь, конатнесэ максозь те льготась, 
ёвтасызь Росиянь Социалистической Федера
циянь Советэнь Республикань, Народонь Коми
ссаронь Советэсь, Украинань Социалистической 
Советэнь Республикань Народонь Комисароиь 
Советэсь ды Беларусиянь Социалистической 
Советэнь Республикань Народонь Комисаронь 
Советэсь. ^

55. Улииьдеряй 1929— 1930 иень коряс 
келейгавтозь паксясь тюжа ды махоркань та
баксо видезь, сестэ табак ало моданть пельде 
налогонь саемстэ доходонть эйстэнзэ ловсызь 
сюро видимасто доходностень норматне коряс.

56. Союзонь республикатнень народонь ко- 
мисаронь советнэнь ули праваст а саемс налог 
сеть модатнень пельде, конатнесэ путозь чай- 
чувтонь плантацият ды тут-чувт.

Неть хозяйстватненень, конатнесэ вейке ло-] 47. Колкинень хозяйстватнень се доходонть 
мань, теить скитка налокстост 30 процент неть» ловомсто, конань пельде эряви саемс налог,

1 теить скитка. Скитканть тейсызь сеть члент-хозяйстватиеиеиь, конатнесэ кавто ломать, те
ить скитка 20 проц., бути вейкесь эйстэст ро- 
бутас а маштуви, сестэ скитка теить 30 проц., 
хозяйстватнень, конатнесэ колмо ломать, робу- 
тас маштуви ансяк вейке, нетнепень максыть 
скитка 10 процент.
Г. ЗЯРО НАЛОГ ЛОВИТЬ КУЛАКОНЬ ХОЗЯЙ

СТВАНЬ ПЕЛЬДЕ.
39. Кулаконь хозяйстватнень пельде нало

гонь ловомсто, конатнень пельде саить налог 
эрьва хозяйстванть пельде башка, васень 
500 целковойтнестэ саить 30 трёшн. эрьва цел
ковоенть эйстэ.
ГЮО—700 целков. эйстэ саить ЗО трешн.целков.
700-1000 „ „ 40

КОО-ЗООО „ „ 50
3000-6000 „ „ бО
6000 „  п  п  70 „  „

нэнь модастонть ды скотинастонть конатнень 
пельде меля эсть саить велень хозяйствань на
лог бедной-чист кувалт. Те модастонть ды 
скотинастонсть доходонть эйстэ скитка теить 
75 процент.
Б. ВИДЕВТЕНТЕНЬ ЛАМОЛГАВТУМАНЗО КИС 

ЛЬГОТАТ.
48. Косо велень хозяйствань единой налогонть 
саить видевтень коряс, иеть райотнэсэ зярдо 
1928— 1929 иень коряс 1930—1931 иестэ ла
молгавтынь видевтеить, со видевтенть пельде 
налог а саить.

Примечания: Хлопкаиь видима райотиэсэ 
валнозь. паксясо ламолгавтозь видевтпеиь

г) Минимум — сех аламо. Тесэ чарькодемс 
истя: зяро ули, весе доходонть пельде саить 
налог.

кепецынек сюронь шачуманть.

Тундонь видима кампаниянтень СССР-энь Народ
нэнь Центрань Издательствасо лиссть печатьстэ 

эрзянь кельсэ книгат:
1. Сталин—СССР-сэ велень хозяйствань политикадонть, страницанзо 32. 

Питнезэ 10 трёшн.
2. Молотов—Колхозонь сроямодонть. Стр. 44. Питнезэ 8 трёшн.
3. Зиновьев—Мезе эряви содамс эрьва трудиця сокицянтень тундонь 

видима кампаниядонть. Стр. 68. Питнезэ 20 трешн.
4. Киндеев—Колхозонь строямонть васень тевензэ. Стр. 48. Питнезэ 

10 трёшн.
5. Зубрилин- Ваньськавтозь видьмесэ 

Стр 20. Питнезэ 5 трёшн.
6. Машинань-тракторонь станциятне ды массатне ютксо робутась маши- 

нань-тракторонь станциянь устав марто. Стр. 40. Питнезэ 10 трёшн.
7. Од ки ланкс (в. е. коперациясо отс кочксима кампаниянтень сёрма). 

Стр. 24. Питнезэ 8 трёшн.
8. Д о г о в о р  сюро види тавариществатненень ды велетненень сюронь 

контрактувамс. Питнезэ 5 трёшн.
9. Д о г о в о р  колхоснэнень сюронь, технической культурань ды скоти

нань контрактувамс. Питнезэ 5 трёшн.
10. Филимонов—Машинань лишмень станцият.
11. Езерский—Потребителень кооперациясь тундонь видема кампания- 

стонть. Стр. 38. Питнезэ 8 трёшн.
12. Велень х о з я й с т е э н ь  артелень устав. Питнезэ 2 трёшн.
13. Зекцер ды Аликари—Велень ссветнэнь од тевест.

Закаснэнь кучодо истямо адресэнь кувалт:
1. Москва, Центр, Никольская, 10, Центриздат, Торготдел. 2. Самара,
Советская, 76, Волжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Саратов, 

Радищевская, 26, магазин Центриздата.



Аватнень ютксо робутадонть
(Велень сёрмасто).

Крестьянкань ды колхозницань ют
ксо робутась эщо ламо таркават моли 
пек беряньстэ. Ламо общественой орга
низацият те тевенть ланкс ваныть 
суронь пачк.

Таркава косо-косо советэнь ды пар
тиянь организациятне а маштыть ве
тямо аватнень ютксо робутанть. Секс 
кулакось апак пель вети аватне ютксо 
колхозонь каршо агитация. Пек удало 
молиця аватне кемить кулакнэш», мо
лить сынст мельга. Кулакнэ тонав
тыть аватнень промксонь калавтомо. 
Сынь тейнекшныть авань промкст ды 
демонстрацияткак религиянь лозункт 
марто. Истямо демонстрация ульнесь 
Сямбена велесэ Таганрогонь районсо.

Сеск партиянь организациятне тей
сть седе курок промкс. Те промксось 
демонстрациянть велявтызе колхозонь 
кис демонстрациякс.

Январень Ю-це чистэ Монастырень 
велесэ, Тетюшевань вол., Буинонь кан- 
тонсо (ТССР) весень промксось тейсь 
постановления: валстамс церькува 
прясто баягатнень. Велень активесь 
кармась баягатнень валстомо.

Ансяк валстызь остатка баяганть— 
кулаконь нарядчикнэ велева кармасть 
чийниме ды народонть церькуванть 
икеле терьдеме. Кемень минут эсть 
ютав, кода церькуванть ваксс промссть 
ЗОО-—400-шка ават. Сынст ютксо уль
несть кулакт, конат пинагесть активи
стнэнь панемадо.

Ковылка велесэ, Тамбовонь округсо 
ульнесь колективизацияиь кис промкс. 
Промксов састь ават, конат кармасть

эрьва кода пижнеме. Истя сынст то
навтызь кулакнэ. Кулакнэ нолдасть 
лузунг: «Советэнь властесь улезэ шу
мбра, ансяк колхостомо».

Ловягина велесэ, Хоперень округсо 
кулакнэ тейсть авань промкс. Тесть 
тосо истямо решения: «А максомс кол
хозов сараснэиь, скалтнэнь ды эйкак
шонь». Теде мейле колективизациянь 
кис теезель промкс; 30 беднякт мак
ссть вайгельть колхозонь каршо. Тосо 
жо истя ульнесь. Кода кармасть кому- 
нань уставонь примамо, кода сёр
мацть вейсэнь скотинань пурнамонь 
керне яволявкс, —  60 хозяйстват от- 
казовасть еёрмадумо те яволявксонть 
алов. 465 хозяйстватнень ютксто
93 макссть яволявкст колхойстэ туи- 
мадо.

Лиякс, пек лиякс ашти тевесь тосо, 
косо аватнень ютксо робутась парсте 
моли. Примеркс Осадчонь хуторсо, Вар- 
варонь сельсоветсэ (ЦЧО), косо ават
нень ютксо робутась парсте моли, уль
несь колхозонь организовамо промкс. 
То промкссонть аватне тейсть реше
ния —  церькуванть пекстамс. Реше
ниясь ульнесь примазь. Теде башка 
аватне вешсть панжомс сыняст покш 
хозяйствань тонавтнима курст.

Ней виевстэ моли беднотань ды ба- 
трачествань групань организовамо те
весь. Истя жо виевстэ весемень пар
тиянь, советэнь ды общественой орга
низациятненень эряви ветямс кре- 
етьянкатнень ды колхозницатнень ют
ксо массовой политикапь робута.

Кода эри ды робуты Куриловань 
сокицянь школась (ШКМ-эсь)

Курилова велесэ, Рамадоиовопь рай
онсо, эрзянь областьсэ, косо васня иня
зоронь пингстэ ульнесь монашкань пи- 
зу — тосо ней эрзянь сокицянь пак
шань школа. Тосо улить лия учрежде- 
нияткак, по сынст кувалт сёрмадомо 
мон а карман...

Школанть тарказо пек вадря: пандо 
прясо, вирь-сад поцо. Курилово ве
ленть эйстэ явозь кавтошка столбадо 
(200 еаж.). Сон канды эрзянь лемь, но 
тонавтницятне эйсэнзэ аволь весе эрь- 
зят секс, што эрзятнень эйстэ ученик- 
пэ эсть пурнав. Тонавтницятнень эй
стэ весимезэ 76 ломань, эйстэст эрзят 
42 ломань, рузт 34. Пакшатне пурна
всть весе райононть эйстэ, лацо лия 
районстояк. Школась эря уш нилеце
ие, но выпуск эщо эзь ульне секс, што 
васенце наборось тонавтнимадо лот
кась, кортыть буто тень кувалт, што 
берять условиятне. Ней весимезэ кол
мо группат и покш колмоце группанть 
марто ковсто нолдасынек робутамо 
колхойс. Групасонть 16 ломань. Тонав
тницятне батракт, беднякт ды пак
шань кудосто эйкакшт. Аволь ламо 
процент середнякт ды сюпавт. Весе 
бедной тонавтницятне получить сти
пендия 10 целковойть месеценть. 
Школасонть ули вейсэнь эрямо кудо, 
косо столовой. Продуктатыень ускить 
кудосто, конат получить стипендия, 
пандыть ярмаксо.

Тонавтыцятнень эйстэ весимезэ ве
те, эйстэст колмо средний образования 
марто, вейке (агроном) —  высший, 
Вейке — низший образования марто. 
Заведущеесь партиец ды вейке препо
даватель комсомолец—эрзя. Тонавтни- 
мась моли заданиянь, полукабииетыой 
методсо, примеркс максыть тонавтни
цянтень задания кемгавтово робутамо 
чис. Васня тонавтыцясь теи икелень— 
вступительной беседа, вейке чить т̂о- 
навтнитятие робутыть ськамост. Кол
мо читьнень туить зачётс ды прядома 
конференцияс заданиянть кувалт. Ро
боты школась пятидневкасо. Эрзянь 
кель школасонть, эрзяпь предмет 
арасть, секс, што истямо урокнэнень 
эсть макст ярмакт. Пек покш ветить 
тонавтыцятне ды тонавтницятне обще
ственной робута, примеркс — агропо- 
ходостонть ды весе кизэнь видема 
сокамо кампаниясонть. Школасонть

ули комсомолонь ячейка, конань эйсэ 
30 ломань; робуты сон, можна меремс, 
парсте.

Хозяйствазо школанть пек покш: 
кавксонькемень гектарт модазо, кото 
лишмензэ, тувот ды лия ламо мелкой 
скотинанзо Видема-сокамо маши
нанзо тожо сатыть. Пек паро ШКМ- 
энть сонсензэ садозо, капста пирезэ, 
конатнень эйстэ эрьва иене саить ламо 
лезэ.

Учебниксэ, пособиясо ды лия при
борт школась аволь пек сюпав. То
зонь эщо пек ламо кой мезе эряви.

Колективизациянть марто школась 
нолдасы, кода уш мон еёрмадань, 
срокто икеле робутамо колмоце груп
панть, тарказонзо пурны подготови
тельной группа батраконь, бедняконь 
ды колхозникэнь пакшань эйстэ. Весе 
школанть робутазо ладязь сплошь ко- 
лективизацияпть коряс. Ламо шко
ланть паро тарканзо. Улить берянь 
тарканзояк, конатнень арьсетяно седе 
курок ливтемс школастонть.

Г. А. Качкуркин.

Мокшэрзянь обл.

Эрзянь педтехникумонь кухнясо

Эрзя велетне 
ланга

Отяж веле. Райононь Советэнть 
икеле аштить пек покш задачат, 
штобу тедидень тундонь видема кам
паниясто теемс истя: ташто эрямо-со- 
камо койтнень велявтомс мекев ланг, 
велень хозяйствань кепедемань те
венть нолдамс од киява—сроямс вей
сэ робутамо хозяйстват—колективт. 
Не задачатне теевить сестэ, знярдо ве
лень советнэ кармить робутамо вад
рясто, батракнэнь ды беднойстэ эри
цятнень пурнасынзе ве таркас, штобу 
максомс кулакненень покш отпор. Ван
сынек кода робутыть велень советнэ.

Сайсынек Ботуш веленть. Эйсэнзэ 
363 хозяйстват. Колхозост те чинь чис 
арась. Велень Советэсь эри спокойна. 
Советэнь кудосонть тоже спокойна. 
Секретаресь а содыль зярошка пур
назь агрополномоченнойть.

Те аволь ансяк колективень сроя
мось берянстэ ашти, эщо улить лия 
тевть. Райисполкомонь инструкторось 
мери: мекс тынь эзиде кучт рикев 
сведеният эрямо коень секция ланга, 
коната сведениятнень кучинк— сынь 
амаштовить? Секретаресь мери: 
«Минь кодаткак сведеният эзинек 
кучт. Секциясь пурназь, сведеният 
апак макст». Инструкторось мери: 
Тен стувтык, што тоньцеть кедеть 
путозь сведениятне ало. Секрета
ресь отказась.

«А кода тынк ашти самогононь па
немань (нолдамонь) кувалт бороцямо 
тевесь*— Минек велесэ истят паницят 
арасть. Совась милицинер ялгась ды 
мери: «Давай монень Велень Советэнь 
член ды молян баконь кис».

—  Знярошка кундыть?
—  Кавто ломать —  мери милицио

нер ялгась.
Сестэ секретаресь дивась, што ве

лесэст улить истя ломать.

Мезе те Велень Советэнть пельде 
учат? Седе курок сонзэ одонзямс. Пур
намс тарказонзо лия Совет, коната 
карми робутамо вадрясто, ташто койт
нень ды кирдатнень велявсынзе мекев 
ланк.

Сырезь веле. Велесэст 180 кудо. Ве
ленек совасть колхойс. Церкуваст 
пекстызь. Велесэст коперативной лав
ка арсель. Ней те тевеськак теезь: 
Дюрькинань П. О. панжи отделения. 
Истя робуты велень советэсь.

Вансынек кода робутыть кулакнэ: 
велесэст кулакось ансяк вейке. Но се 
велесэнть кортыть истят валнэть: «Ки 
эйсэнек пани колхойс? Колхойс панить 
седикелень бояртнэ». Не валтне ис
тят: кодат бути ломать, Алатырь 
ошонь районсо эрицят мольсть Мос
ковов Рыков ялгантень жалоба марто, 
што пек лепштить налогтнэ. Рыков 
ялгась приминьзе вадрясто и ветинзе 
лия кудос, штобу конёвост ваномс, не- 
веь-ломань,- коната еедеикеле ульнесь 
боярокс. Те ломанесь, кода кортыть, 
мере жалобицятненень, што тия иля
до яка жаловамо конёв марто. Минек 
1917 иестэ панимизь, ней минь тынк 
пандянок. Не валтнэнь маринзе Васи
лий Васильевич Алатырь ошсто базар
сто, сась кудов ёвтнинзе Егор Ивано
вичень и эщо ламонень». Истят ку
лят нолтнить кулакнэ.

Не валтнэнь кувалт велень советэсь 
мери: минь а пельдянок. Колхозонок 
теевсь. Карматано вейсэ робутамо ды 
од койсэ эрямо. Хозяйстванок кепеде
ме. Культурань нолдамо. Чопуда чинть 
чавсынек.

Ало веле. Весемеде покш веле Отяж 
велень районсо. Эйсэнзэ 907 кудот, те 
мазый чизэ. Велесь весемезэ пек уда- 
лув кадовсь* культурань кувалт—те 
берянь чизэ.

(^госуниверситетэнь педфпконть обращениязо
Ало-Равлангонь Крайкомонтень, 

Обкомонтень, Калмыкэнь Автономной 
Областень Облисполкомонтень, Кал- 
мыкнэнь Авт. Областень ВКП(б)-нь 
Нацменшинствань секциянтень, Ало- 
Равлангонь Крайпросонтепь, Ало- 
Равлангонь Крайононтень, '  Нарком 
просонь Нацменэнь Отделэнтень, Мок
шэрзянь Авт. Областень ОНО-ньтень, 
Мокшэрзянь Авт. областень ВКП(б)-нь 
Обкомонтень, Равкуншкань Крайис- 
полкомонтень, Равкуншкань Крайко- 
монтень, Равкуншкань ВКП(б)-нь 
Крайкомонь Нацсекциянтень, СССР- 
энь ЦИК-энь нациянь Советонь Се- 
кретариатонтень, Ало - Равлангонь 
Крайисполкокомонтень.

Ней, знярдо Сов. Союзонть эрямо: 
сонзо моли од эрямос ютамо шка, 
знярдо советэнь масторось виевстэ 
тусь хозяйствань, культурань эрямонь 
одкс теемань кувалт, знярдо культур
ной революциясь сайсь эсь тевезэнзэ 
ламо, пек ламо ломать, саинзе и чо
пуда вишка национальностнень, Сар- 
госунивереитетэнь Педфаконть Де- 
канатозо терди робутанть кепедеме, 
мелявкснэнь нац. политиканть ветя
мосо мокшэрзятнень ды калмыкнэнь 
кувалт, седе верей кепедемс робо
танть калмыцкой культуранть живи
явтомо, мокшэрзянь культуранть ка
стамон. Ёвтавт мелявкснэнь тевс 
ветямосо кедь ёнксокс кармить улеме 
Саргосуниверситетэнь мокшэрзянь ды 
калмыкэнь отделениятне. Васень (мок
шэрзянь) отделениянть 5 пенза, сонзэ 
улить кодамо-кодамо сатовксонзэ (до- 
етижениянзо), а омбоцесь ансяк кар
мась пурнавома. Кавонест отделеният
не кармить касомо научной вийтнень 
ланксо, конат улить Саргосуниверси- 
тетсэнть, ды эсист не национально
стень научной вийтнень ланксо (куть 
еынь̂ и пек аламот), национальной на
учной виенть те тевентень саемс, ко
нат улить Московсо ды Ленинградсо.

Саргоснуиверситетэнь Педфаконть 
одкс теемань (реформань) тезиетнэ 
эйсэ, конат аштить ве мельсэ ЦК 
ВКП(б)-нь ноябрянь пленумоить пу
товксонзо марто, Педфакоиь Декана
тсо истя аравтынзе кинзэ икелев мо
лемасо мокшэрзянь отделениянть ка
соманзо:

«Пек покшт, алкукс покшт ме
лявкст аштить мокшэрзянь отделе
ниянть икеле, кона карми улеме мок
шэрзянь научной вийтнень кастомань 
таркакс, истямо куншка таркакс, косо 
кармить тонавтлеме мокшэрзянь кра
енть и культуранть, истямо институ
токс, косо кармить молеме пек покш 
ды пекь эрявикс тевтне мокшэрзянь 
научной вийтнень кастомосо, кона 
карми молеме рузонь отделениятнень 
эйстэ научной роботникнень виест — 
содамост саемасо; мокшэрзянь отделе
ниясь карми улеме истямо таркакс, 
конань кувалт кармави крайсэнть 
ютавтомо советской национальной по
литикась. Мокшэрзянь отделениянтень 
эряви касомс истямо лозунгонь ку
валт: «кастомс-непедемс мокшэрзянь 
культурась, конань формазо улезэ на
циональной, а потмозо (содержаниязо) 
улезэ пролетарской ды эсинзэ отделе
ниянть эйсэ теемс (ветямс) корениза- 
ция, пурнамс—-кастамс научной вийть 
мокшэрзятнень ютксо, аламонь-ала* 
монь сыкст эйсэ пештямс весе науч
ной таркатнень (постнэнь) отделени
ясонть».

Не мелявкснэнь эйстэ шаги отделе
ниянть етруктуразо, конань (отделе
ниянть) эйсэ эрить колмо кафе- 
драт :

1. Экономической: а) экономической 
география ды специально мокш эрзянь 
областенть.

б) Сов. Союзонть ды Мокшэрзянь 
Авт. обл. велень хоз. ды индустриянь 
основатне.

2. Мокшэрзянь культурань: а) мок
шэрзятнень эрямо пингест (историят),
б) мокшэрзянь народонть основной 
эрямо таркань археологиязо (археоло
гия основной территории этнографиче
ского расселения мордвы), в) мокшэр
зянь этнографияст.

3. Мокшэрзянь келень ды литерату
рань:

а) мокшэрзянь кель, б) мокшерзянь 
литература.

Территориянь кувалт отделениясь 
кирди Мокшэрзянь Авт. Областнень 
Мокшэрзянь Авт. Областесь—велень 
хозяйствань область, секс отделениясь 
аноксты: а) келень ды литературань 
преподавательть, б) обществоведт. Не 
специальыостьтне аравтовить велень- 
хоз. уклон марто.

Ёвтавт основной кафедратнеде 
башка улить отделениясо истят курст:

1. Педагогика. 2. Педология. 3. Ру
зонь литература XIX ды XX пингень.
4. Зап. Европань XIX ды XX пингень 
литература. 5. Рузонь эрямо пинге 
(история). 6. Зап. Европань эрямо пин
ге. 7. Диалектической материализм.
8. Ленинизм. 9. Политической эконо
мия. 10. СССР-энь национальной по
литика. 11. Военной дисциплинат.
12. Рузонь кель.

Истямо жо установка ды органи
зация максомс калмыкэнь отделеният
неньгак.

Эряви виде-паро лацо меремс, што 
пек вадря ули касомс (шкань самс) не 
отделениятнень Саргоуниверситетонть 
ёжосо секс: а) Саргосуниверситетсэ 
сразу ули возможность пользувамс на
учной оборудованиясонть, кона ули эй
сэнзэ, б) Саргосуниверситетсэ ули ко
да нежэдемс университетэнь научной 
вий ланкс, в) покш возможность тере- 
демс од роботникт, конанень ули косо 
(Саратовсо) робутамс специальной ро- 
бутадо башка эщо лия отделениясо,
г) седе кеместэ ветяви пролетарской 
руководствась отделениянть касомо 
пингстэ, а сень кувалт и националь
ной культурань кепедемась, д) уни
верситетэнь научной установленият- 
нень марто пользовамс максы возмож
ность сех ламо средстват нолдамс на
циональной культурань материалонь 
пурнамо, национальной кабинетэнь 
тееме; секе жо направлениясонть 'Ис
следовательской тевенть ладямось, на
учной роботникень комаыдировамось 
исследовательской ты лия научной 
институтнэнь.

Мелявкснэ, конат неждыть отделе
ниятнень ланкс, а кармить улеме те
езь (а теевить) отделеииятненень 
неть материальной средстватнень мар
то, конат сынст кецэ улить пей. Мок
шэрзянь отделениять специальной рас- 
ходонзо ней несемезэ ансяк 10.396 
целковойть, а калмыконь отделениян
тень нолдазь андяк 1.920 целковойть.

Саратовонь Госуниверситетэсь уста
вась ней келей ды покш робута кавто 
национальностень культурань цен
трань теемасо—мокшэрзянь ды кал- 
мыкэнь. Сон надии и учи, што весе 
государственной, профессиональной, 
партийной организациятне, конат 
сынсь ветить ды робутыть националь
ной культурань тееманть эйсэ, кун
дыть эсь тевсэст паро лацо ды ке
местэ те робутанть, а икелевгак мате
риальной средствань муеманть тее
мантень. Покш надиямонзо Универ
ситетэсь ды Педфаконь Деканатось 
пуцы неень явозь Мокшэрзянь Авт. 
Областень государственной, партий
ной ды профессиональной руковод
стванть лангс. Истя жо и калмыкэнь 
автономиянть лангс.

Ср. Гос. Университетэнь Педфаконь 
Деканатось.
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