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ШУМБРА ЧИ КЕМГОЛМОВОЦЕ ОКТЯБРЯНТЕНЬ!
Кемголмовоцеде уш празновить СССР-энь трудицятне се чинть, 

знярдо сынь листь капиталистэнь ды помещикень кабаласто. Кемгол
мовоце иенть самс а содавиксэкс теизь сынь эсь масторост.

НЗП-овской Росиясь иеде-иес тееви социализмань Росиннс. Компартиянь 
ветямонзо коряс ветятано тевс Ленинэнь заветзнзз.

ШУМБРА ЧИ ЯКСТЕРЕ АРМИЯНТЕНЬ—  
ОКТЯБРЯНЬ ВАНСТЫЦЯНТЕНЬ!

ШУМБРА ЧИ ВЕСЕ МАСТОРОНЬ 
ОКТЯБРЯНТЕНЬ!

ПРЯЦЫНЕК ПЯТИЛЕТКАНТЬ НИЛЕ ИЕС

КЕМГОЛМОВОЦЕ ГОДОВЩИНАСЬ-СОЦИАЛИЗМАНЬ ПРАЗНИК

Социализманть
кизэ

Меля, октябрянь кемгавтовоце лея- 
тень Стадия-ядгась ась историче
ской статьясонзо «Год велгкого пе

релома» сёрмаць истят валт: «МИНЬ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯНЬ КИЯВАНТЬ 
БОЙКАСТО МОЛЬДЯНО СОЦИАЛИЗ
МАНТЕНЬ, КАТТАНО УДАЛОВ ПИН
ГЕНЬ ПИНГЕНЬ «РАССЕЙСКОЙ НУ
ЖАНТЬ». ИЕДЕ ИЕС МИНЬ ТЕИВДЯ- 
НО МЕТАЛОНЬ, АВТОМОБИЛЕНЬ ДЫ 
ТРАКТОРОНЬ МАСТОРКС. И КОДА 
ОЗАВСЬЕНЕК СССР-энть АВТОМО
БИЛЬ ЛАНКС, А МУЖИКЕНТЬ ТРАК
ТОР ЛАНКС, СЕСТЭ КАДЫК СНАР
ТЫТЬ МИНЕК САСАМО ПОЧТЕНОЙ 
КАПИТАЛИСТНЭ, КОНАТ ПЕК ПРЯ 
ШНЫТЬ ЭСЬ УЧЕНОСТЕСТ МАРТО».

Те шкадонть мейле ютась ансяк 
вешш ие. Те иенть перть минь теи
нек истят достиженяит, конат ламо
нень мннек юшето опетосшш; эсть 
бредяЕкшпо.

Не достижеииятпеде п кортататпо 
тем —  ̂ ОКТЯБРЯНЬ КЕМГОЛМОВО
ЦЕ ГОДОВЩИНАСТОНТЬ.

Те покш празникенть самс минь 
ирядынек пятилетканть омбоце иен
зэ. Кода маны партиясь ды советской 
влаетесь примизь вете пень сроямо 
плапопть, сестэ уш дить уклоиист- 
нэнь нрявтнэ— Бухарин ды лиятне ка
рмасть цийнеме, што те планось пек 
уш покш, тевс сон колияк а ветяви. 
Сынь, вить уклонистнэ, тандавтнесть 
партияить ёагамосо-арамосо: виенек, 
келя, а саты зняро заводонь сроямс, 
колхозонь ды совхозонь сроямонть 
марто секень вант еинцынек сявдиксэ
нек: сюровтомо кадовдано, бути пек 
лепштямо карматано кулаконть ланкс.

Ютась пятилетканть васень иезэ. 
Ютась амбоцеюьжак. Кавто иес минь 
теинек истят достижеиият, конат три- 
пабрезги тапизь вить уклонистиэпь 
«пророчестваст».

Васнятке сайсынек промышленост- 
енть. Покш индустриясь кастызе нро- 
дукциянзо колоньгемень нроцентто 
ламос. Саинь,дерясынек еталенть ан
сяк еыкамопзо, то тестэ нейдяно истя

мо цифра: иень перть добувинек вете 
пе̂ ь марто милионт тонна сталь (ме
ля 4,7 млн.) тедиде 17 проценттэ ла
мо. Вете иень планонть коряс покш 
промышленостенть пельде 1929— ВО 
иентень учнинек касома 26 процентс, 
а те иесь макссь уш 38 процент! Пя
тилетканть сёрмадомсто минь кавто 
иес арьсинек путомо промышленост- 
еитень колмо пель марто милиарт цел
ковойть. Путынек вете. Почти кавксть 
седе ламо. Теде мейле кадык киш; 
карми кортамо, што промышлепостесь 
а пряцы пятилетканть ниле иес.

СОЦИАЛИЗМАСЬ ВЕЛЕСЭ.
Вить уклонисшэ кортасть: «Велесь 

социализмань кинть ланкс сядо иеть 
а таргави. Сокицянть чаетно-собст- 
вонической натуразо мейсэяк а син
деви. Колхоснэнь ды совхоснэнь мар
то пек капшамс а эряви».

Партиясь эзь вано вить ужлонист- 
нэнь цийнемаст ланкс. ПАРТИЯСЬ 
САЙСЬ КУРС СОВХОЗОНЬ ДЫ КОЛ
ХОЗОНЬ СРОЯМО ЛАНКС — И ЭЗЬ 
МАНЯВ. Пятилешаить кавто иетнень 
юаамс — октябрянь кемгожовоце 
иенть самс веленть шачозо истя пол
автовсь, кода и арьсипек минь.

Кодамо достижения марто вастсы 
велесь кемголмовоце годовщинанть?

Колективизациянь каршо молицяшэ 
пророчасть истя: каржньдерятано 
пурнамо беднотань ды 'Середняконь 
виевтнень колхойс, эрикснэ ды ку- 
лашэ лошитъ ламо сюронь видемадо. 
Иосевесь карми аламолгадамо. СССР- 
эсь карми пиштеме-майсеме сюров
томо.

Не «пророкнэ» тесэяк маиявсть. 
Тедцдеиь тундось ды кизэсь невтизь, 
мезе могут тееме колхоснэ ды' еов- 
хесиэ. КОЛХОЗНИКНЭ НЕВТИЗЬ ВЕ
СЕ СВЕТЭНТЕНЬ, КОДА ЭРЯВИ РО
БОТАМС ВЕЙСЭ — БОЛЬШЕВИК ЛА
ЦО, КОЛХОЗНИКНЭ НЕВТИЗЬ ВЕСЕ 
СВЕТНЭНЬ, ШТО ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТ
ВАСЬ СЕСТЭ АНСЯК КАСЫ ДЫ КЕ
МЕКСТЫ, КОДА СОН АЛКУКСОКС

СЮЛМАЗЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИН
ДУСТРИЯНЬ МАРТО, КОДА КУЛА
КОНЬ ХОЗЯЙСТВАТНЕНЬ ТАРКАС 
ОРГАНИЗОВАЗЬ КЕМЕ (И ПОЛИТИ
КАНЬ, И ХОЗЯЙСТВАНЬ КУВАЛТ) 
КОЛХОСТ ДЫ совхост.

Колхосыэ ды совхоснэ эсь автори
тет масторов эзизь правт. Пятилет
кань омбоце иенть ютамс видевтесь 
ламолгаць 8 милион гектарс. (Пяти
леткань васень наметкатиень коряс 
те иентень посевесь эряволь ламол
гавтомс ансш! омбоце пель милион 
гектарс). ПОСЕВЕСЬ ПЛАНОНЬ КО
РЯС ЛАМОЛГАВТОЗЬ СИСЕМКСТЬ. 
ТЕ ВАНА РОБОТА!

Кода Госиланось сёрмаць пятилет
канть, сон арысесь тедиде пурнамо 
ансж 500 милионт центнерт сюро. 
МИНСЬ ЖО ПУРНЫНЕК 880 МИЛИОН 
ЦЕНТНЕРТ. Мезень кис кортыть не 
цифратне? Сынь кортыть седе, што 
тедидень Урожаесь пятилежань тем- 
ииэнь икельдинзе КАВКСТЬ.

Покшт достиженияст технической 
культуратнеиьгак: ватась мелень ко
ряс ламолгаць 60 процентс, сахаронь 
секлась — 150 процентс.

Велень хоаяЁстванть социализмань 
секторсь не кавто иетнестэ кайсь 
истя, кода кияк эзь учнеяк: пятилет
канть коряс колхозонь посевентекь 
ансяк 1932— 33 иентенть касомаль 
14,5 милион гектарс, а весе совхос- 
нэнь марто — 19 милион. гектарс, 
но минек большевикень темпне пряст 
ланкс стявтызь весе Госиланоиь циф
ратнень: келхоскэ ды совхоснэ тедиде 
уш лаколгавтызь видевтест 18 МИ- 
ЛИОН ГЕКТАРС. ЗНАЧИТ КОЛХОСНЭ 
ДЫ СОВХОСНЭ ТЕДИДЕ УШ ПРЯ
ДЫЗЬ ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНОСТ.

Истят вана достижениянок промы- 
шлеяоотьсэнть ды велень хозяйства
сонть октябрянь кемголмовоце годов- 
щинантень. Не достижениятне арасть 
кеме фундаментэкс,, конань ланксо 
СССР-энь трудицятне, партиянть ве
тямонзо коряс, сроить алкуксонь со
циализма.

Сталин-ялгась к ортась партиянть 
кемготовоце промкссоызо:

«КОЛХОСНЭНЬ ДЫ СОВХОСНЭНЬ 
ВИЙСЭ МИНЬ ИЗНИНЕК СЮРОНЬ 
КРИЗИСЭНТЬ. БУТИ ИКЕЛЕВГАК 
ИСТЯ КАРМИТЬ КАСОМО КОЛХОСНЭ 
ДЫ СОВХОСНЭ, МИНЬ КАВТО-КОЛМО 
ИЕНЬ ТРОКС ТЕЙСЫНЕК СССР-энть 
СЮРОНЬ КОРЯС СЕХ СЮПАВ МАСТ- 
ОРКС».

Не валтнэ эрявить повнямо эрь
вейкенень.

Удалов — китне пирязь. Таштон
тень велявтомка а ули. Кулачествась 
ули нардазь советской масторонть 
ланксто. Юрозояк а кадови кулаконь 
класонть. Таштонть ланкс путозь 
крёст.

Минек кинек ней вейке — ИКЕ
ЛЕВ, СОЦИАЛИЗМАВ. Стака те кись. 
Ламо корягат аштить пильгенек ало. 
Но — те кнсь проверязь эрьва ёндо.

Колхоснэ ды совхоснэ ней уш сода
сызь те кинть. И сонзэ ланксто сынь 
а туить.

Алексей Дуняшин.

ЯКСТЕРЕ ОБОЗТ ОКТЯБРЯНЬ 
ХШ-це ИЕНТЕНЬ.

Октябрянь ДЫ ноябрянь КОВТНЭ ОЮ-! 
ронь анокстамонь остатка ковт. Не 
ковтнэстэ сюронь анокстамось самай 
виевстэ маш. Октябрянь 20-це чяе 
иень планонок топоцтинек пеледе ла
мо е. Меля, те шканть самс минь 
анокстынек ЗО процентэ ламо.

Улить истят райот, косо те шкас 
яла парсте эзизь сокарда кулаконь 
хозяйстватнень, сюпавтнэнь, те шкас 
эсть макст кулакнэиень кеме заданият. 
Те корты вана мезде: те шкас яла 
вить пелев таргицятне а кадносызь 
эсь мелест-нревест, те шкас яла мо
лить партиянь директиватнень каршо.

Миненек эряви ие вить пелев уску- 
матне лоштямс парсте. Кармамс виев
стэ прядомо сюронь анскстамоить.
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Нелей ки ударной бригадатненень— социализмань 
сроямонь кис боруцицятненень. Седе верев кепе- 
цынек социалистической пелькстамонь ды ударни- 

нествань знамянть.

Позор социализмань сроямодо оргодицятненень—  
прогульщикнэнень таркасто-таркас ливтницятне
нень ды нельгицятненень. Шумбра чи трудонь 
дисциплинантень, промышленостьсэ велень хозяй

ствасо ды транспортсо.

Панемс вредительтнень ды саботажникнень. 

Шумбра чи робочей класонь социализмань сроиця 

од кадратненень.

Америкпйть-обмоцекс
таркас

Вельхозяйствань машинань сроямонь 
кувалт СССР-эсь весе мастортнэнь ют

ксо ары васень таркас.

Партиянь виде руководствась виев
де—©иеистэ нолдьюе мннек масторсо 
индустриалйзациянть. Истя жо виев
стэ касты вельхозяйстваыь машинань 
срОЯмортькак, .ВельхозяПетнань ма
шинань нолдамодонть минь куроксто 
ульдяно васень таркасо. Американь 
кацьшек омбоцекс таркас.

Пятилеткань васень иестэнть 
(7928— 1929), советэнь завютнэ нол
дасть велень хоэяПствань машинат 
188 млн. целковоень питне. Те (1929- 
1930) иестэнть вельхоэяйстаань ма
штат Нолдазь 333 милйон целко
воень питнесэ, 'Ветексть седе ламо 
анязороиь Росиянть коряс.

Колхоснэнень, совхоснэпень ды ма
шин о -тракторной стапциятпенень ие
тькак эщо а сатыть. Секс те иестэ
нть машинань кроямо ярограманть 
ламоксть покшолгавтызь. 1930— 1931 
иестэнть-- машинатне кармить улеме 
1 милиард ЗО милиоит цежовоень пи
тне. Тедидеиь октябрянь ды декабрянь 
ковтнестэ од иес улить нолдазь маш
инат 153 млн. целковоень питне.

Те програмась инязоронь пингень 
коряс 15 раз седе покш. Сон певтя 
социалиэма® молиця веленть шачонзо. 
Колхоснэ, совхоснэ, машино-трактор- 
[Юй -станциятне вешить̂ ламо покш 
машинат. Ламо эрявить лишмевтеме 
робутыця машинат, конатне икеле 
минек арасельть. Секс истят машина
тнеде 1931 иестэ кармить улеме 67 
троцент весе машинатнестэ.

Истят минек достиженишюк вель- 
«созмашшшнь сроямо тевсэнть.

Совет Труда ды Обороны макссь 
ламо указаният Народно Хозяйствань 
Зыеший Советнэнь ды Союзсельмаш- 
шанень, штобу топавтемс теезь про- 
'раманть.

Сельхозмашипань строямо тевенть 
16СТЭ минь кепецынек, зярдо карми 
сатомо робочей виесь. Машинань сро
ямо завотнэнень эрявить 24 тыща ро
бочейть. Колхосиэнень эряви кучомс 
гаводоз ламо робочейть. (дмозсельмаш 
:урок карми пурнамо робочейть, кар
ги договоронь сёрмацтомо колхозоль 
фавлениятнень марто.

Эряви весе колхозонь обществепос- 
ептень арьсеагс седе, кода бу максомс 
обочей вий в.-х. машинань строиця 
авотнэнень.
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Те заводось сы иестэ карми нолдамо вельхсзяйстванень комбайнат

СССР-нть промышлвностезз охтябрань ХШ-це иентень
Партиянь ХУ1-це промкссо Куйбышев 

ялгась вете планонть топоцтимадо кор
тась истя: кото иеть эрявсть, штобу 
миненек лисемс разрухастонть ды са
самс войнадо икелень промышленоет- 
енть. Эрявсть кавто пель марто иеть, 
штобу те промышленостенть кастомс 
кавкасть ды эряви ве ие (1930/31 
иесь), штобу войнадо икелень промыш- 
леностенть кастамс колмоксть седе по 
кшокс.

Вансынек, кодамо ульнесь юткост 
стака ды шождыне промышленостесь. 
Саипьдеряеынек 1927/28 иенть, сестэ 
валовой продукциясь стака промышле- 
иостентъ ульнесь 43 процент, омбоце 
иестэ ульнесь 46,8 процент, 1929/30 
иестэ ульнесь уш 48 процент. Сы иен
тень кенецыиек стака промышлено- 
стень продукциянть 52 процентс. Кар
митьдеряй стака промышленностесь 
истя касомо, сон шожда промышлепо- 
стенть коряс седе ламо карми максомо 
продукция.

Вансынек, кода ульнесь тевесь ике
ле. Стака промышленостеять основной 
капиталозо ульнесь 1927/28 иестэ 57 
проц. весе промышленостепь, 1928/29 
— 60 проц., тедиде—66 проц.; од ие
нень карми улеме 72 проц. Истя ней
сынк тынсь, стака промышлеиостесь 
карми нолдамо продуктат "Весе промы- 
ипленостепь продуктатнень эйстэ.

Те иенть минь раужо металонь ано
кстазь сасынек ды кадынек войнадо 
икелень нроиэводстваитъ. Инязоронь 
нрагвительствась нолдыль чугун 4.200 
тыща тоннат иезэнзэ. Минь те иенть 
нолдатаяок 5.500 тыщат тоннат. Те 
иенть минь сасасыпек ды ютасынек 
кшнинь рудань анокстамоитькж. Вой
надо икелень шкастонть анокстыльть 
кшнинь рудадонть 9,2 милиоя тоннат. 
Тедиде минь анокстатано 11,3 милионт 
тоннат, сыця иентень кенецынек ру
дань анокстамонть 14,7 милион тон- 
нас.

Раужо металопь производствась ка
сы истя, што пек васов кацы аволь ан
сяк войнадо икелень производстванть, 
вете иень планонтькак. Вете иень пла
нонь коряс эрявкшнось кармамс остат
ка иенть нолдамс 10 милиопт тоннат 
чугун. Ней миненек вете иень остатка 
иестэ кармамс нолдамо 17 милионт 
тоннат. Миныдеденек ламо карми добо
вамо чугун ансяк Амершса (САСШ). 
Кемень милионт тоннат минь нолда
тано 1931/32 иестэ таягто завотнэстэ.

Теде -башка строятано®?, ней истят 
завот, кодат овси. арасть Чивадаумань

Европасо, ансяк вейке завод ули Аме
рикасо седе покш. Сайсынек Магнито
горской заводонть. Магнитогорской за
водось тееви 1932/33 иестэ.

Магпйтогорской заводось карми мак
сомо чугуяонть 2,6 милиопт тоннат. 
Магнитогорской заводось ськамонзо 
карми максомо войнадо икелень про
дукциянть пеледеизэ ламо. Теде башка 
сестэ жо тееви Запорожской заводось. 
Сои карми нолдамо 1 милиоя тоннат, 
Кузнецкой заводось— 1 милион тоннат, 
од Мариупольской заводось карми мак
сомо 600 тыщат тоннат дьг Н.-Тагиль
ской заводось 300 тыщат тоннат.

1932/33 иестэ тевесь карми улеме 
вана кодамо: ие оц сторязь завотнэ 
кармить максомо государстванень чу
гун 6,2 милионт тоннат 700 тыщадо 
ламо пеень завотнэггь коряс. Ней за
лтнэде робутыть— 39. Сынь анок
стыть 5,5 милион тоннат. Сестэ ве
те зашт кармить максомо 6,2 милионт 
тоннат. Весе завотиэ вете иень пла
нонь остатка иестэ максыть 17 мили- 
онт тоннат.

Ваясьпгек ней цветной металурги- 
яптъ. Цветной металгуриясь 1930/31 
иестэ максы колмоксть седе ламо 
1927/28 иенть коряс. Вете иень план
онь коряс эряви полдамс цветной ме- 
талургиянть 83 проценттэ седе ламо. 
Эряш меремс, те минянек пек аламо.

Нойшг значениязо государстванень 
химической промышленостеитъжак. Те
сэ эщо минек достижениянок аволь 
покшт. Мелень планонок парсте эзь то- 
поцтяв. Тедиде минянек 'эряви тевесь 
виевгавтомс. Меля суперфосфатонь ан
окстамо плаигось эзь топоцтяв 24 про- 
центе.

Эряви меремс теяк, што химической 
промьгшленостесь вете иень планонь 
коряс эряви ветексть седе кепедемс 
1927/28 иень коряс. Химической про- 
мыпглеиостесь сави сторямс оц. Инязо
ронь правительстванть пиггкстэ хими
янь промышлеяостенек арасель. Эрьва 
кие содЫд што соя пек карми эрявомо 
война шкастояк. Теде башка минянев 
ламо карми эрявомо удобреният колхо
зонь ды совхозонь паксяв. Сюронь ша- 
чумасъ пек а кеяецтеви, а кармипьде- 
рятано удобрениянь кайсеме.

Икеле Росиясо машинат теильть ов
се аламо. 1926/27 иестэ минь нолды
нек машинат 307 милионт целковоень 
питие, 1928/29 иестэ теинек 703 ми- 
лионт целковоень питне, 1929/30 ие
стэ— 1 милиарт 300 мижонт целко
воень питне, 1930/31 иестэ— 2 ми

ли арт 5 милионт целковоень питне; 
войнадо икелень коряс минь нолдатано 
814 проценттэ ламо. Тедиде минь тей
дянок машинатнеде войнадо икелень 
коряс нилексть седе ламо. Сы иенть 
минь карматано нолдамо кавстъ седе 
ламо тедидень коряскак, Эр̂ гви меремс 
вицтэ: истя робутамо машты ансяк 
Советэнь масторось. Истя ро-бутамо 
маштыть ансяк большевякнэ. Истят 
достиженият кодамо®; масторсо арасть 
дьг каииталистэггь пинкстэ а улитькак.

Ней митгь ваисъгнек, кода тевесь 
ашти шождя индустриясонтъ. Тыггь не
инк, што стака индустрияять планозо 
пландо ламос тояоцтявсь. Лиякс тевее#)-- 
ашти шождя иядустршшть кувалт. 
Кой-кодамо товаронь кувалт минь тей
дяно вете иень планонть коряскак ала
мо. Те секс, минек а саты эщо еырья- 
пок. Кармииьдерятано ваггомо весемене 
игождя индуетрияять ланкс, еогг ашти 
истя: 1928/29 иестэ касць 19 процент 
икеле иенть коряс седе ламос, тедиде 
кайсць—22 процентс, ней, сисем месе
цень ютась, кайсь 23 процентс. Истя
мо касомась шождя иггдустриясопть 
юмпи, што минь мольдянок вете иеггь 
планонть коряс. Конат-конат таркатне 
планонть эйсэ а теипоцтить, лия тар
катне вете иень планонть топоцтизь 
Сайсынек консервань цромышлеяаст- 
енть дьг одижань стамонь промышлен- 
оетенть. Сынь планонть коряс седё ла- 
м') тейсть.

Мипоь: шождя промышленостеиь. за
ветнэнь ули виест нолдамс кавксть се
де ламо товарт. Минек знярс а саты 
екрьянок. Тедиде вата видезь
1.600.000 гектарт, теде башка видезь
1.600.000 лияназ, ды 900.000 гектарт 
мушко.

Сайсынек 1928/29 иенть. Сестэ уш 
ульнесь видезь войнадо икельде 30 
проценттэ седе ламо. Саиндерясынек, 
зняро ульнесь видезь лияназ 1928/29 
иестэять, нейсынек —  сестэ ульнесь 
видезь аламадо седе ламо войиадо ике- 
ленькоряс,

-А эряви стувтомс кустарной промьт- 
тиленостеськак. Соя пек лезды шождя 
виндустряшгтень. Сайсынек конерати- 
вень кустарной прамышлеяостшть. 
Сон тедиде максць кавто пель марто 
милиарт целковоень питне товарт.
Э[■'Яшг парсте кармамс вагюмс' ку
старной коиератйвигой прошышлено- 
етштьланкс. Сон пек тенек лезды, 
знярц минь карматано кепедеме шож- 
дя промышленостенть. Таркава орга
низациятне те шкас вансть кустар-

123 проценттэ ламо ме
лень коряс

(ВКП(б)-нь Центральной Комитетэн- 
тень сёрма).

Сталин ялгай! Секлань пурнамо 
кампаниясь прядовсь. Пурназь еекла
1.025.000 гектар мода ланксто. Иняз
оронть пиккстэ самай ламо видьнек- 
шнесть 766.000 гектарт.

Октябрянь 28-це чистэ совхоснзва, 
кслхоснэва ды башка хозяйстватнева 
секлась пурназь 95 процентс. Не кав
то колмо читнень секлась пурнавсь ве
се.

Весимезэ еахорень еекладонть 
СССР-нь келес пурназь 140 милионт 
центнерт. Весе те еекладонть 75 про
цент ускозь уш заводов.

Робутыть апак лотксе 180 завот. 
Сахоронь промышленостесь СССР-сэ 
тедиде аноксты 18 милионт центнерт 
еахорь, мелень коряс 123 процентэ ла
мо.

Тедиде ламо анокстазь ееклань видь
меть. Сы иентень не видьметне са
тыть 1.350.000 гектаронь видемс. Ан
окстазь видьмень запас сыця иетнень
гак̂

Партиянть директивазо нолдазь тевс 
1930 Союзсахаронь совхоснэва кар
масть андомо 23.000 прят скалт. 1931 
иень январень васень чис екалткеде 
кармить улеме 58.009 прят.

Тедиде еахорень завотнэва ансть
116.000 прят букат, скалт. Анокстазь 
кором 250.000 окотикань андомс, кода 
мерсь ЦК ВКП(б).

Те эщо минянек аламо. Минек ней 
кармась виевгадомо премышленоете- 
нек. Ламолгацть робочеекек. Кармата
но седеяк ламо виевстэ сахоронь про- 
мышлнеостенть, кастамо. Кастасынек 
скотинань трямонтькак.
ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЧ ✓▼▼▼▼УТТТТТТТТТТТ
ной иромышленостепть ланкс суронь 
пачк. Сынь арсьеетъ, буто миияиек 
амеяеъ робутамс вишка машинасо 
эли кецэ, кадык государствась неке 
товартнэнь карми тееме покш маши
насо фабршгСэ. .Эряви содамс тень— 
минь шождя ипдустриянть пландо 
ламос знярс а кастатано. Эрьва кие 
ней соды — миггяпек эряви седе ку
рок кепедемс, кемелгавтомс' стака 
индустриянть. Ансяк сестэ минь овсе 
а карматано лия масторсто машинань 
рамсемс. Эрьва кие соды, эггяро вий 
сави путомс. Ней улить минек покш 
дастиженйянок. Улить асатыкс тар
канокак. Минь пештятано не асатьг- 
кенэнь. Не асатыкспэ минек а лот- 
кавсамизъ индустриализацияггтъ ка
стамодо. Минь Ленинэнь кинзэ а ка- 
цыпек.
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\ Мокшэрзятнеяк получасть ломанькс эрямонь 
прават сыньгак ней сроить од эрямо.

Ансяк партиянть ды совластенть вийсэ лисе
везь кеме ки ланкс, кона вети социализмав. //

МОКШЭРЗЯНЬ КАДРАТНЕДЕ
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Меаят Оамарс панжсть комуниверс- 
итет. Эйзэнзэ пурнасть мокптэрзянь 
отделения. Те отделениястонть карм
ить нолдамо партиянь, советэнь робо
тник^ Не роботникиэ кармить робота
мо мокшэрзянь ютксо. Аволь шожды
не ульнесь отделениянтень ушодом
сто. Минек эщо арасельть сестэ снар
ттано®, (опытэнок). Ульнесть истят 
ломатькак, конат эсть кемне те отде
лениянть ланкс.

Аволь шождыне ульнесь эщо секс
как: минепок эрявсть тонавтницят. 
Пурнавсть 23 ломать. Эрявсть вешн
емс тонавтыцят, эрявсь пу-рнамс ли
тература,

Ютась ие. Аволь аламо улить дос- 
тижеииянзо те отделениянть, ульне
сть лавшо тарканзояк. Ней уш ули 
отделениянть опытэзэ. Отделениясь 
пурнась кабинет. Тесэ пурназь ули 
литературась. Улить тезэнь пурназь 
кинигат ды лия матерьялт. Весе отде
лениясонть тонавтницятне роботасть 
активнасто кампаниянь ютавтомсто. 
Ламо кучозельтъ велев, аволь аламо 
ялгат кучозельть Мокшэрзянь област
ев. Мокщэрзяиь областень учреждени- 
Ятиенень эряви седе бажамс, кучомс 
отделения® тонавтнеме т̂ ме, активна 
ялгат. Те отделениясь улезэ Мокшэр- 
зриь областентень кадрань анокстыц
якс.

Мелят тонавтнеме отделения® понг
окшность 1— 2 ломать, конанень а та
рка ульнесь отделенйясонтъ. Сынст 
курок панизь. Ульнесть истят ялгатк
ак, конат мокшэрзянь роботанть лов
сть аэрягакс роботакс.

Тедиде отделениянтень пурназь то
навтнеме седе ламо ялгат. Васня ие 
ялгатне ютасть курст примамодост 
икеле, Весимезэ пурназь тонавтницят
неде 35 ломать; эйстэст робочейть —■
8, батракт—5. Паршянь стажост: 
1919 иень— 1, 22-23 — 3, 23-25—
6, 26-28 — 19. Партиянь члентнэде 
сех ламо от. Миненек эряви пурнамс 
топавтнеме седе ламо истят ялгат, 
конат умок уш партиясо ды производ
ствань покш стаж марто.

Те отделениядонть башка примазь
2 ялгат совотдеаенияс, 1 пропаганди
стэнь отделенияс, 3-—комсомолонь от
деленияс. Весимезэ Еомуниверситетсэ 
тонавтнить мокшэрзятнеде 58 ломать. 
Уииверс итетэнь програмадонть башка 
максозь шка мокшэрзянь нрограмань 
ютамс. Мокшэрзянь кель — 150 част 
васень курссо, мокшэрзянь литерату
ра— 150 част омбоце курссо, мокш
эрзянь история— 100 част. Аволь шо
ждынестэ моли мокшэрзянь келень ды 
историянь тонавтумась. Арасть пурна
зь матерьялт, кинигат. М. Е. Евсевье
вень траматякась трудна. Историянь 
гонавтомс учебиикт овси арасть. Эря
вить седе курок анокстамс учебникт.

(ОтделенияЩть икеле ашти 'эщо 
тев—анокстамс научной роботникт. 
Анокстамс роботникт историянь тона
втомо, этиографияпь тонавтомо, рево
люциянь движениянь тонавтомо. Эря
вить анокстамс роботникт, конат кар
мить тонавтнеме, кода моли колекти- 
визациясь мокшэрзянь велесэ. Сави ку
чнемс. седе ламо ялгат командировка®, 
экскурсияв. Эряви организовамс сту
дентнэнь юткова бригадат. Не брига
датне кармаст виевгавтомо парт. учо- 
банть. 41

Отделениянть тевезэ покш. Эрявить 
анокстамс кадрат, конат кармавольть 
ребутамо эсест кельсэ, конат кармаво
льть виевстэ туреме шовинизмаить 
каршо. Не кадратне тонадост партия
нь решениятнень тевс нолдамо, иляст 
ульть сынь кавтолдыцят.

В. А. П.

КОДАТ УЛИТЬ КУРСТ УЛЬЯНОВСКО
ЕНЬ МОКШЭРЗЯНЬ ПЕДТЕХНИКУМ 

СО.

Ульяновской мокшэрзянь педтехии- 
кумось ней 'ашти кеместэ эсинзэ пиль
гензэ ланксо. Тосо жо ули мокшэрзянь 
семилетка, конасо тонавтиить колмо 
груиава сядошка од цёрат, од тейтер
ть. Тонавтницятне эрить ве кудосо. 
Пелест эйсэ андыть питневтеме. Пед
техникумсо кавто отделеният — шко
льной отделения ды нолишросвет от
деления. Весимезэ тонавтницятнеде 
пиле семестрава кавто сядошка лом
ань. Пелест эйстэст робутыть практи
касо школава ды колхозга. Педтехни
кумсо (арьсить ютавтомс проектэнь 
метот ды поцгитехнизацяя. Улить кур
ст. Веенст курснэсэ тонавтыть велень 
учительть, омбонснэсэ анокстыть пед
техникумс тонавтницят. Учителень ку
рс нэ кармить молеме кавто ковт, пед
техникумов анокстыця курснэ — пи
ле ковт. Штобу молемс тонавтнемс 
учителень курсц, эряви тонавтницян
тень прядомс 1 -ет. велень школа ды 
улевель общественой робутыця, при
меркс: ликвидатор, роботник партиянь 
лиииява, роботник велень советсэ, кол
хойсэ ды (лиява. Курсов саить беднякт 
ды середнякт. Пек'курок эрявить те
нек мокшэрзянь учительть, сынь са
май а сатыть. Но те аламо — эрявить 
тенек вадря учительть. Те тевсэнть 
минянек лездаст велень ды райононь 
робошикнэ.

Эряви народной образованиянь от- 
делтнэпепь кочкамс эрявикс ломать ды 
кучнемс сынст педтехникумонь кур
сов.

Б. А.

Октябрянь ревслюциясь 
ды эрзятне

Ламо эрьва кельце кортыця вишка 
иациятне эрясть инязоронь пинкстэ 
чопудасто. Тень таркас, кода-бу мак
сомс тенст образования, паншнемс 
школат, поннэ ды инязоронь властесь 
кармавсь травамо вейкест-вейкест 
каршо. Ламо эйстэнек ибвиить, кода 
ульцява юты татар эли чуваш, эр
зянь эйкакшнэ мельгаст иижнесть: 
«татар гошолобый», «еокур чуваш». 
Те травамо тевесь нолдзь секс, ко- 
да-бу вишка нациятне иляст бажа 
топавтнеме, эряст чопудасто. Иопнэ, 
кулакнэ ды весе буржуйтне эйстэст 
симсть верь. Ламо ломать эзизь стувт, 
кода эрзятне, татартнэ чопуда чист 
кувалт пеле ийтнеде нуильть кулак- 
нэнь ды бояртнэнь сюрост. Школань 
таркас инязоронь иравась сроясь ме
четь ды церкуват. Церьковатне, поп- 
нэ, мечетне, мулатне седеяк чопол
гавтызь вишка нацияггнень, видесть 
ютковаст берянь ормат (сифилис, тра-
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Военой вееобуч Ночиуровасо.

Оигябряиь революциясь, конанень 
ветинзе трудинятиеиь Ленин ды Ле
нинэнь комунистической партиясь, 
прок виев пурьшнекс тапинзе Т а т 
юнь, синтринзе инязортнэнь пряст, 
кармась кеместэ тарксеме религиянть 
юронзо, кона кирысь ды трясь инязо
ронь правантъ, талакаць Чопуда эрь
кесь трудицятнень. Не юртнэнь тарк
сить тонавтиима тевсэ, социалисти
ческой культурасо.

Ве-се вишка нациятне получасть 
вейкеть прават. Кармасть тееме эсист 
автономной республикат, автономной 
область, конань кувалт комунистиче- 
екой партиянть мельга молезь кепе
дить эсист культураст, хозяйстваст, 
тапить ташто коест, а^ыть вёсе тру
дицятнень марто вейсэ социалистиче
ской ки ланкс.

Ней топодить курок кавто иеть, ко
да эрзятнеяк пурнасть эстест Мокшо- 
эрзянь Автономной Область. Кувать 
арасель эрзятнень автоиомяяст секс, 
сынст инязоронь правась пансинзе 
Росиянь масторонть келес, ансяк 1928 
иестэ райоиироваииядонтъ мейле ике
лень Пензань, Тамбовонь ды Нижего
родской губерниятненъ эйстэ теевсь 
эрзянь округ. 1930 иень январень 
ковсто. ЦК-нь оргбюроптъ ды ВЦИК- 
ень постановлениясо те округонть те
изь Могшэрзянь Областекс.

Мезе каць инязоронь правась эр
зятненень?

Ансяк эрзянь областенть келес 
сроягашиостъ 20 манастырь, паншсть 
наксадо ловажань Серафимень мощат, 
ков чопуда эрзятне кантлизь остатка 
сускомост. Кемень велес ульнесь ан
сяк вейке шюола, сень таркас эрьва 
велес сроязь кавтонь-кавто церьку- 
ват. Зубово-Полянань районсо уле 
Базуновка веле, козонь церькувапь 

сроямось стясь 450 тыщат войиадо 
икелень пингстэ. 100 тыща эрицяс 
ульнесь ве лечамо кудо, секс ара-сель 
истямо веле, косо-бу весе авольть сэ
реть тра-хомасо, кипимасо ды еифи- 
лиссэ.

Октябрянь революциядонть икеле 
сёрмас содасть ансяк 10 процент. 
Аватне ютксо содасть сёрмас 1900 
иестэ 1917 иес 2*4 процент.

Мезе максь Октябрянь революциясь 
эрзятпенеиъ ? Икелевгак Автономной 
Область, конань кувалт эрзятне ке
педить культураст, хозяйстваст эйсэ.

Эрыва иене кучнить 5— 6 врачонь 
от-рят, ней 40 тыщат эрицяс вейке 
болышця. Эрьва велесэнть ули шко
ла. Ианшсть эрзянь 8 еемилеткагг, 
рабфак, (совпартшкола, педтеош'июуат, 
кавто велень-хозяйствань техиикумт, 
сы иестэнть панжить кавто высшей 
тонавтнима кудот: педагогичеекой ды 
-велеиь-хозяйствань. Йиязоропь п и н е 
стэ ульнесь сёрмадозь эрзякс ансяк

13 ИЕТЬ ТЕЙДЯНОК ЭСЬ ЭРЯНОНОК
Кемголмово иеть ютасть, кода ми

нек (масторонь -робочейтне ды труди
ця крестьянтнэ кармасть тееме эсь 
эрямост эйсэ. Кемголмово ие теить 
государствань тевть, виедаа-втыгть ды 
одов теить хозяйстшют ды кепедить 
культуриостест.

Велень (советстэ саезь ды ®есе сою
зонь советэнь промксос пачкодемс, ко
мунистэнь партиянть -ветямонзо ко
ряс, СССР-нь масторонь келее тевенть 
эйсэ вети робочей паласось трудиця 
крестъятнэ марго вейсэ. Робочейтне, 
колхозникнэ, батр-аииэ, бедиякиэ ды 
еереднякнэ, аволь ансяк цёратне, 
аватнеяк весе таргазь -советэнь сроя
мо тевентень.

Оиетяб-ряиь революциядонть икеле 
робочейтне, батракнэ, беднякнэ ды 
еереднякнэ -удьиестъ прававтомо. Сынь 
ульнесть инязоронь ды полицияиь кедь 
ало, помещикень ды кулаконь пильге 
ало. Мокшэрзятне, кода весе лия 
вишка иаротиэяк, ульнесть седеяк 
лепштязь. Неть вишка иаротнэ эсь 
веледест башка пелильть эсь кельсэст 
кортам-осткак. Секс, кона тонадыль 
рускс кортамо, яла стараиль сёпомс 
эрь родной келензэ. Октябрянь рево
люциядонть мейлеяк койкить сейсть 
эсь. келест эйсэ. Нейгак улить эщо 
истят ломать. Сех пек истят улить 
мокшэрзятнень ютксо. Лия мокшось 
эли эрзясь сы учрежденияс, (сои пар
сте (содасы, што тосо ули мокшо эли 
эрзя, яла теке карми кортамо рускс, 
Те корты сень кис, што икеле инязо
ронь (правительствась апак жаляк 
лепштясь -вишка наротнэнь эйсэ.

Советской Союзось истямо мастор, 
косо весе национальностнень праваст 
вейкеть, косо весе пациопалыюстне 
вейсэ теить эсь хозяйстваст ды кепе
дить иоультураст. СССР-нь виде на
циональной политика-сь теи •револю- 
ционойкс ве-семасторонь робочей ша
штта, весе трудицятнень ды гнет ало 
аштиця иациональностненъ. Сыль 
промить комунистэнь гаартиятнепь 
перька, штобу ванстомс советэнь ма
сторонть ды ёртомс эсь масторстост 
капиталистнэнь.

Минек социализмань ероямоиь до
ст,ижениятне кармавтыть весемасто- 
ронь 'буржуйтнень пелеме. Сынь пе
лизь — -нельгеви кургстост -сускомось. 
Сынь парсте 'содасызь, бути (виевстэ 
касы социализмань -строямось, сестэ 
седе курок сы весематоропь пролетар
кой револтоциясь. -Секс весемасторонь 
империалистнэ, кода сынст куродызе 
экономической кризисэсь, кода робо
чей -класось революционойтды, кода 
ко-лониясо моли революциянь движе
ниясь, сынь ней теить ве фронт Со
ветской Союзонть каршо.

Кадык лангозонок эрьва кода му
тить, лия масторга ветить советэнь 
каршо кампания, СООР-нть поцо со
ветэнь масторонь трудицятне, кому
нистэнь партиянть ветямонзо коряс:, 
кеместэ чалгасть социализмань кинть 
ланкс. Сынь сыргасть наступленияс 
фронтонь келяс, тенцить кист ланк
сто весе мешицятнень.

Бути капиталистшэ (сыргить ланго
зонок оружия марто, истяжо минек 
трудицятне максыть кеме отнор.

Вирясов.
▼▼▼ТТТТТУТ7ТТТТТТТТТТТ7ТТТТТТТ?ТТТ1

Всеобучень эрзянь нурст Петровскойсэ.

еьангелия. Ней нолдыть кавто газет
ат, кавто журналт,, улить эрзятнень 
эсист писателест, сёрмадыть эрзякс 
кииишкат.

Эрзятне сроить од койсэ эсист хо
зяйстваст, аравтыть социалистиче
ской ки ланкс. 1927 иестэнть Мокш
эрзянь Областьсэитъ колх-о-сиэде уль
несть 1,7 процент, ней курок пачко
дить 9— 10 процентс. Сплошной ко- 
лективизациясопть тарксить капита
лизманть корёнонзо велестэ, маштыть 
кулачестванть прок клас.

Омбоце ие, кода панжовсь мокшэр
зянь авань кудо, кона кавто иес те
нявсь 19 тейтерть-ават, конат те 
кудонть прядомадо мейле тапить та
што коенть, сроить од, социалической 
кой. I

Икелень коряс облаетысэнтъ ала
молгацть алашавтомотне кавксть. 
Икеле весе -сокасть сокасо ды изасть 
чувтонь изамосо, ней еокатнеде ка
довсть 25 проц., мокшэрзянь пакся
ванть гайгить тракторт. Вете иень 
планонть прядумадо мейле Мокшэр
зянь Областьсэнть кармить урномо

500 тракторт, тапасызь остатка ме
жатнень, калмасызь ташто пингенть, 
тарказонзо лиси од, социалистической 
эрямо.

Октябрянь революциянь 13-це иенть 
ютавтомсто седеяк кеместэ арамс ко- 
муниютичеекой партиянть перька, ке
местэ туремс капиталистической эле
ментнэнь каршо кода ошка, истя ве
лева, тапамс кулачествась прок клас 
сплошной колективизациянь ютавтозь. 
Боруцямс вить ёнов молицятнень кар
шо ды «кершев» мецдицяшень кар
шо, п̂артиянть Ленинэиь генеральной 
лиииянзо кис. Боруцям-с великоруской 
Ш Овииизмаять ды местной национа- 
лизманть каршо, Летгинэнь националь
ной политиканть кис.

Шумбра улезэ Октябрянь револю- 
ци-ян ХИЬце иесь!

Шумбра улезе Ленинэнь комуписти- 
ческой партиясь!

Шумбра улезэ советэнь властесь!
М. Куликовский.
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Л О К ШЭ Р З Я Н Ь  Х У Д О Ж Е С Т В А Н Ь  Л И Т Е Р А Т У Р А С Ь
КОРТЫ ОКТЯБРЯСЬ
Пролетариатонь революция— 

монь лемом.
Сроямс социализма—  

монь тевем.
Лисинь мон завоцто—

робочейтнень ютксто.
Лисинь мон паксясто—  

стака робутасто.
Неинь ловт-пиземеть,
Тсят-вармат ютынь—

Мон сынь!

Завецто буржуенть
сявдикска пания.

веиестэ пупордясь
помещик, эсер.

Ташто Росиястонть
теинь од Росия.

Путынь тензэ лем —
СССР.

А карман прянь шнамо— 
Теинь мон уш ламо.
Хоть ки ёвтасы— 
Мастором касы.
Улить стака таркат — 
Тень аместь сёпомс.
Сынь зрявить маштомс.

Прядеве пятилетканть, 
прядомс ниле иес.

Сасамс ды ютамс
сюпав мастортнэнь.

Тевтне парсте молить—  
тевтне минек чиест. 

Напшавтомс. Капшавтомс 
сроямо темпнэнь.

Сюетэнь масторось
эськельди икелев,

Срои сон од шахтат,
колхост ды совхост.

Иуя«ю Туркестансто
якшамо Сибирев.

Оц теезь кияванть
ардыть паравост.

Советэнь масторось
касы ды кемексты.

Теить трудицятне 
вадря эрямо.

Кулакнень, нэпмантнзнь,
попнэнь ды нузякснэнь 

Сынст весень кшнинь теньсцэ 
панян мон калмов!

Ков иля варшта,
Ков иля моль —
Таштссь яла машть;,
Тееви од кой.

Советэнь масторось моли 
момунизмав.

Буржуйтне туреме пурныть 
эсь виест.

Бути мон од шкастон
сынест эзинь изняв,

А ней седеньгак тапасынь 
еынст пеест,

Ков иля еырьга,
Ков иля пенк—
Партиям перька 
Аштить кеме полк!

САЛДИН СЕРЬГА.
к&АДААААД,

Ансяк се литературась пролетариень ды 
сокицянь, кона шачи завоцо ды паксясо, 
кона терди робочеенть ды трудиця соки
цянть туреме капитализманть каршо— 

социализмань эрямонь сроямо.

ТАГО КУЛАКНЭ ЛАЦО ЭЗЬ ЛИСТЬ
(Очерк).

КЕМГОЛМОВО

Модась ашо. Прок тельня. Прась 
кельме. Пидинзе еатяэнь, кельмевтин
зе 'эснеошеоь. Лопатне раушкацть, мо
дарька нетыкснэ нуваргацтъ.

Велесь бузмолгаць. Эзь кенерть ют
амо ламо шка, эсть учо тарднма, кур
мыш пес пурнавсь народ.

Кинь празо нардамосо татарт, ко
нат чаикавтомот. Пурнасть назават, 
таргасть кадилат. Единолетникнэ сы
ргасть пакся©, пиземень кис озномо.
Усксть чугункань томбальде поп. Вет
несть эйсэнзэ ниле чить. Панцесть ла
мо лишметь. Ютавсть ламо шка, яр
макт.

Пувась телень кондямо пшти вар
ма. Сыргшргне ютксто кой-конат око
льця ланксто ©елявсть. Якшамось пи
дезь пиди. Кой-кинь седейс! токась.

Аламо ломань пачкоцть уматне лан
кс. Якизь паксяст умадо пес, крайде 
крайс. Сех икеле попонть марто кула
кнэ, сынст родняст. Эсть кенерть па
ксястонть само, ламо прасть сэредеме.
Пачк тарсть. Ламо сыре атинеть ды 
бабат простесть масторонть марто — 
кулость. Ламо юпйстост кармасть по-1 
понть сёвномо.

Единоличникнэ озность.
Те шканть колхозонь трактортнэ 

весёласто, буто лёмзёр, велявтыть ве
те тракторцо моданть. Мельгаст мол
ить кшнинь изат, ряц аравтнезь рядо
вой сеялкат. Сокить .алгак лотксе. Обе-1 ланкс кучизь. Ней вешить ©е таркас- 
дыть тоск, котелтнэ пачк лакить, ала-. то мартонк мода. Тонавтыть колхоз
ник андозь. Эрьва уповодсто пола©-! оиь оэимтнень явшеме. Ниле раз Ри- 
еызь. А кенерть кемень улавсо уск-! кев тень кувалт ходокгг кучниде. Цен- 
ееме татдьметь — тевесь моли -цюр траврак якасть.' Расходс кулакнэ при

неть валтнэ прок сарт пезнасть 
кругом чувто ланксо аштицятнень се
дейс. Такие ‘укстась. Омбоце коморо 
поц кешнесь.

—  Тынь мекс нуюмакадыде? —  ке
вкстинзе ютамсто коперативень акти
вистэсь Мишань Сега. А месть веш
немс чумот ды машнетемс, эряви эсь 
превсэ эрямс, авадь кулакнэ мельга 
молемс. Кулаконь куицолозь ды поп 
ланга яказь остажа преветь ёмавсыть 
Эряви агрономонть седе сеецтэ ускс
емс ды коххозонтъ пелев лицянок ве
лявтомс». Эзь учо ответ Сега, тусь.

Шумадсацть куценек. Кармасть кол
хозонть суронь 4 пачк тарксеме. Кие 
шны, кона позори. Ламо мерить — 
парт колхозонь модатне, секс вадрят 
сюрост; лият меригъ —  колхозось па
ринатнень рана сокинзе! Ульнесть ис
тяткак вальгейгь •— саемс ды керямс 
видезь озимтне, максомс колмоце гру
ппасто, калдом маласто, кадык то© 
туить эрнмо».

—  Атят! — ранкстась пеньге лан
ксо кузезь Макаронь Ваня.

— Минь видима ланга ееилкат ла
динек, тракторт ды плугт витнинек, а 
тынь? — А куш а каш. Весе лоткасть 
шалномадо.

Ваня мери:
—  Ветецеде кулакнэ промкс тынк 

эйстэ пурныть. Обидявсть сынь. Песок

парсте.
Омбоце паксясо 30 лемехт — сяв

ордыть истяжо моданть, кона лишме
сэ а сокави. Сынь заданияст ижасто 
теизь.

Колхойстэ эсть яка озномо ды прев 
мельга поппэнь.

Сась агроном дьг мерсь: —  «види
ма шкась сась! Видеме кармадо кан
тнезь, куть модась коське, но эряви».

Валонзо састь лац. Колхозонь озим
тне щетииат прок еудрезь. Единолигч- 
никнэ яла а сокить.

Пургась пиземе —• озимтне ве 'Нед
ляс кайсть, граць а неяви поцтост.

Пиже каймакс таргавсь колхозонь 
паксясь сёлтонть кувалт, кругом кар
ксокс тапардынзе Сактымка леесь, ко
на ©езгявтьг ветесэнть колмо ведьгевть.

— Пазоськак, нать колхозникнэнь 
кис. Ней ков ды кинень молемс горя
нок марто — прянзо инзэди дьг корты 
стойщикесь Логунов атя.

НК эцизь.

Комунизмань 
Знамя ало масторось 
Кемголмовоцеде 
Празнуви Октябрянть!
Ульцятне лыйнить,
Якстере знамя поцо.
Мерят, кирвайсь 
Чокшнэнь палы зорясь!
Течи Октября!
Те чинть масторлангось 
Повнясы,
Содасы
Кодамо течинь чись.
Содасы, мейсь 
Течи  зэрни оркестрась,
Мейсь трудицятне 
Течи ульцяв 
Лиссть.
Содасы, мейсь 
Якстерди 
Палы знамясь.
Сон трудицянь верц 
Те чинть
Ульнесь чопавтозь.
Кемголмово
Ютасть се чиденть мейле.
Мезе теинек—
Листяно ульцев ваннозь.
Течи весе,
СССР-нь трудицятне,
Ульцяв лиседе,
Ряц-ряц арадо!

Валонзо пачкоцть козонь эряви. Ла
монь седей кельмесь петь чаво хлопо- 
тнэде. Истяжо ламонень хотелось ку
лаконь модатне эцемс колхознэнь, ки
сэст саемс парт озимт.

Эзь листь кулакнэ лацо. Сынь кар
масть лия тропа вешнеме, лия лавшо 
тарка ланкс лепштямо. Истямо тарка 
акувать муекшнэсь. Вельсоветэсь пи
лензэ нолдакшнынзе, кулакнэ моданть 
човор явшизь беднякнэ марто. Кулак
ан бедиякнэнь манякшнызь, таго ашкс 
сынст совавтыксэлизь. Курок фатясь 
беднотась, шкасто панжизь сельмест. 
Одов колхойс чудезь чудеме кармасть.

Ир ёв.
М̂ачим -— эрзя 'Веле, Рав Куншкань

Прорывтнень каршо 
Ударникень моросо 
Оркестранть марто 
Гайгезь ранкстадо!

Тынь содасынк:
—  Прорыв!..—  
Зэрькстасть завотнэ.
Тынь марясынк 
Паксясь
Комбайнт веши. 
Икельганок 
Кемголмовоцеде 
Октябрясь зэрнезь 
Икелев ардь:.

Кадык вить пелев 
Молицятне пижнить. 
Сынь кортасть —
—  А изнявить планонк... 
Минь тест мердяно:
—  Азёдо минек ютксто, 
Тынстеменкак минь 
Тевенть пряцыкек.

Минь мердяно:
—  Илядо меша тенек, 
Мейле мартонк 
Кортамо карматан. 
Масторонок 
Ударнойкс яволявтозь, 
Весе вийсэнек 
Прорывенть пештятан!

Ошябрянь чистэ,
Минь весе яволявттан: 
Весе ударна 
Робутыцят ульдян.
Кие мартонок —
Лиседе весе ульцяв. 
Октябрянь знамянть 
Ало вейс валовдан.

Октябрянь знамянть ало, 
Партиянть перька, 
Сталень мокшнакс 
Минь вейс валовдано. 
Кадык ирныть 
Капиталонь кискатне. 
Вейсэ минь тест 
Знярдояк 
А изнявдано...край.
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Эрзянь литературанть кинзэ

Мезе эряволь Кривошеевонь кондятнзнень
Умок уш аштить покордазь Илька I Видс, Кривонгеенонь моронзо эйсэ 

Морыцянь кондятнэ. Веть лотксе сынь Центриздатонь секциясь а пооды. Не
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Эрзянь авагггонавтнить 

ликпунксо

машнетимадо. Васня ансяк яла мат 
нетесть. Ней Кривошеев потмо-апа
ронзо, весе потмо-сыензэ нолдызе 
ланкс, Сёрмаць «Завод и пашяя» га
зец статья «Мокпг эрзянь литерату
ранть чамадонзо». Почкоць Кривоше
евень таргостезэ. Кривошеев сёрма
дызе те статьянть эсь сыйсэнаэ. Са
ви ансяк дивамс, кода нолдызе те 
етьянть «Завод и Пашиянь» редакци
ясь, нать тосо эзизь маря те статья
нть наксадо сый чинензэ. Эсь ста
тьясонзо Кривошеев тювтизе аволь 
Мокшэрзянь литературанть чаманзо, 

сои невтизе эсь чаманзо, невтизе эсь 
куштазь потмонзо, кулаконь наксадо 
камакшонзо. А вечтсеви Кривошеевонь 
кондятнэнень мокшэрзянь литература
нть неень чамазо. Авольть ванткак 
Илька Морыцянь кондятнэ те чаманть 
ланкс. А максыть мокшэрзянь лите
ратурасонть Кривошеевонь кондятнэ
нень «великой простор», кода сёрма
дат Кривсшеев. Те виде. Сыненст про
стор а максыть, а кармить максомояк. 
Кармииьдерят лайшеме таштонть, ко
дамояк простор эрзянь литературась 
а максы. Сынст лирикаст миненёк а 
эряви, а эряви мокшэрзянь колхозник
тнень, беднотантень ды середаякиэ- 
непьгак. Кривошеевонь лириказо ви
цтэ эряви меремс, туи мельс ансяк 
сонсйнзэ кондятнэиенъ. Сыненст течи 
мезеяк паро а неяви. Сынь аштить 
покардазь. Сыненст неень чинь чама
ськак а вечкеви.

еборпикиэнь, конань максынзе Кри 
вошеев, секциясь эзь маняв нолдам
ост. Кемдяио а манявияк, кода ма
цтявсь статьянзо нолдамсто «Завод и 
Пашня» газетэсь. Карминъдеряй сон 
итселе лацо сёрмадомо, весе сёрмадов
ксонзо карги пурнамо «личной ар
хивс», кода сёрмады сонсь.

Кривошеев, сёрмады «из-за любви 
к народному слову» (истя сонсь сёр
мады). Те шкас яла сои усковсь, пеш
тясь архивензэ эйсэ».

Эрзянь литературантетгь а эрявить 
истят сёрмадыцят, копат сёрмадыть 
ансяк «из-за любви к родному слову». 
Эрзянь литературантень эрявить сёр
мадыцят, конат эсь моросост, эсь ли
тератураст чавить минек каршо ту
риця класнэнь, капитализмань пуло- 
пелькснэнь, конат эсь моросост тарги
ть трудиця маесатнень (Социализмань 
ероительствань кастамо, таштонть та
памо.

Литературань келенть шлифоваме 
эряви аволь ансяк «народной словес 
ностесь». Эрзянь литератураигтъ ке
лензэ эйсэ шлифови ды пштилгавты 
капитализмань ды капиталитнэнь пу- 
ло-пелькнэнь каршо туримась. Эрзянь

каршо эрзянь литературась тури, секс 
сонензэ вечкевить «мазый», валсо ко- 
лышматпо, цёковдо ды цецинетнеде 
кальдерьдиматне. Секс сон эсь моро
сонзо ансяк валт лаци, мезеяк а кор
ты. Неень эрямось, неень строитель
ствась, оасонь борьбась сонензэ а не
яви.. Нейсыяк—кашт теде моли. Сон- 
изэ мазый валонзо а ладить турима 
таркас. Секс а ладяви Кривошеев эр
зянь литературантеньгж.

Ней эрзянь литературанть чамадон
зо. Кривошеевонь валонда коряс, буто 
эрзятнень меньгак литератураст ар
ась. Ульнесь те литературась ансяк 
сестэ, знярдо—теде сёрмаць проф. 
Соколов, знярдо кальдерць Кривошеев. 
Мейле те литературась лепамсь. Се
де мейле кодамояк литературань чи
неяк арасель. Кадык се литературась 
«слолсил свое оружие», кода еёрмадьт 
сонсь Кривошеев. Вицтэ меремс, а 
жальгак. А жаль Кривошеевгак. Ламо 
шка ютась теде мейле, эрзянь лите
ратурась • учось яла, кода Кривошеев 
ранксты од морот, рашссты од валь
гейсэ. Учовсь. Кривошеевопь почтсоць 
сыянксозо, моронь таркас сон нолдась 
ансяк наксадо чине, сый. Те сыйсэнть 
арьсесь ваднеме эрзянь од литерату
ранть. Эрзянь литературась аволь ов
се истямо вишкине. Кривошеевонь 
еыезэ а саты литературанть валомс. 
Аволь ансятс Кривошеев беряньстэ 
думась эрзянь литературадонть. Леп
амкшнось сонзэ лацо эщо Григошин

литературась «*си а ёртосы «уст- *
яой «.товмтатотстггькж». Аясяк Кри- ‘ 1 Р ’ -1 Р ’
'вошеев лацо а ловсызь те еловеено- 
етенть васень орудиякс. Тесэ самай 
Кривюшеевонь мапявиссонзо. Секс сон
ензэ вечкеви весе таштось, конань

шин кадызе ташто кинзэ. Ранкстась 
од вальгейсэ:

Марят бригада! 
Чамат.-лицят
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Кие, тече,
Грудий, ульцяв а лиси, 
{ие аволь 
/дарна робуты.
'{ие прорывенть 
Пештямо эсь виензэ 
Социализмань 
Пелькстазь а нолды,
Се — минек каршо,
Се — вить пелев молиця, 
Сон класонь врагонтень 
Эсь тевсэнзэ лезды!

Колхост, совхост,
Бедняк, средняк эрицят, 
Кунцслодо,
Мезде завод моры —
«Сырья эряви»...
Урныть машинатне.
Индустриясь 
Пельденк сюро учи.

Колхост, совхост,
Чаркодинк —
Течи
Пятилеткась 
Ниле иес 
Прядомадонзо 
Пельденек вал веши.

Завот, колхост, —
Ошонь, велень трудицят,
Течи невсынек,
Мезе минь теинек.
Мезе марто 
Мезень кисэ 
Кемголмовоце 
Октябрясь 
Палы зорякс 
Масторонть валдомты.

Октябрянть вастынек.
Течи Октябрясь,
Социализмань 
Покши чи,
Сон васенцеде 
Ударной лем канды.

Комунизмань 
Знамя ало масторось 
Кемголмовоцеде 
Празнуви Октября.
Трудицятне
Валовсть течи ульцява.
Вельксэст лыйни.
Ударникень знамя.

АЛЕКСЕЙ ЛУК'ЯНОВ.

Илж иадмавт,
Паро мелеть 
Илш; ёмавт. 
'Синьдик-меньдж 
Берянь коронть, 
^ртык-иардьж 
Весе соронть.

(«Якстере Теште» № 72).

Эрьва неень эшюк моронть эрзянь 
оедащиятне паро мельсэ канпшть но
лдамост. Парсте вастызь Григошинэнь 
юронзо. Кеадяно Григошин неень од 
'отнзэ ланкс стясь кеместэ. А карми 
икеле лацо ды Кривошеев лацо маш
нетеме.

Кадык эщо аволь покш эрзянь лите
ратурась, кадык эщо аволь ламо ки- 
гиганзо. Минь содатано—литература
нть кизэ виде. Те кияванть молезь, 
стака таркатнень витезь, таштонть 
каршо турезь сон карми виемеме, ка
сомо. Эрьва иесь рашты од сёрмады
цят, од морыцят, аволь кальдерьди- 
цят, цёковдо морыцят. Ламбасто сёр
мадыцят эрзянь литературантень а 
эрявить. Кривошеешнь мельга не од 
сёрмадыцятне а туить. Эрзянь сёрма
дыцятне сёрмадыть аволь ансяк мезе 
неить, мезе марить. Не сёрмадыцятне 
васняяк кармить сёрмадомо, кода тень 
тееме лиякс, нолдамс социализмань ки 
ява. Минек морыцянок аволь кальдеръ- 
йицят—од эрямонь активна строицят

Велень паксятнесэ, мелят:
Косо чжорць 
Индерь сотась—
Кармась тржтор 
Цяхамо,
Косо. азарць 
Ташто долясь —

МЕЗДЕ КОРТАСЬ СЁМАТЯ.
Гайгезь гайги лопав виресь, 
Лажнозь олиозь чуди леесь,
Кшнинь айгорось морот моры,
Розь паксясо жнейкась урны.

— Ванта, ванта (Сёматя, — 
Пижни кромой Федул атя, —
— Мекс икелев эзинь сода,
Кода сокить паро мода?

Дедам эрясь нужа поцо,
Чепярць пингесь алкукс толцо, 
Моданть эйсэ унжакс карась 
Споронть эйсэ таргазь таргась.

Попось райде тензэ кортась,
Тона чисэ паро алтась .
Секс, нать, меньдявсь, яжазь чув

токс,
Ашолгаць чамазо коцтокс,
Истя кулось нужа поцо.* *

Сёматя укстась-кокстась,
Верьга вальгейэ ранкстась:
—• Виде, виде, Федул атя,
Нужа чистэнть кинть невтизе 
Пек покш ломань — Ленин атясь.

М. Евсеев.

ОД ЮРО.

Реконструкциянь шкастонть искустваить ды 
литературанть икеле покшт задачат, ко- 
дабу седе парсте невтемс заводонь ды 
колхозонь эрямонть, кодабу теевемс тру
дицянень настольной кинигакс ды е лезда

мс тенст од эрямонть сроямсто.

АНСЯК КОЛХОЗОНЬ КИСЬ-ВИДЕ ки

увти, а Дрига савты...
{?—тред.). 

Сядо вий саты машина юты. (?—род.) 
Сон пейди-рам—а човоргады, (?—

ред.)
Кенерь-розь човазь аёмболгады. (?—

рад.).
Кото вельдерьма, сисем вальмава 
Чудь-чуди керьксэкс чуди розь яла; 
Мешок курктнэешь пувазь пувави, 
Кодж топодить— утоаю совави.
Косо ладязь сон, косо поводезь? 
Сизьгемень айгор теке цяхады...
Апж повоть сон, апаж нупоть сон 
Га-га-тне ланга арды-цяпады.

а Дригаяк, те а Мжелмтак 
Вейсэ, велувсо кепедить сюро!
Ай, артелыгжень те комбайнасо 
Кастыть-кепедить течинь од-юро.

ИЛЬЯ КРИВОШЕЕВ.
РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ.

Реджцжясь Кривошеевонь те мо
ронть ды ж я моронзо кувалт, ёвтасы 
эсь валонзо лия номертнэсэ.

Кармась тевесь 
Ракамо.

(Григошин, газ. «Я. Т.» № 76-67).

Кармасть зэрьнеме эрзянь паксява
як тракторт, комбайнат, лажномо пи
всэма машинат. Бузмолгаць кулачест- 
васькак, тандацть таштонь вечкитне. 
Колектиюизациясь сокардызе укскань 
Пизэнть, ливтинзе-таргинзе ланкс ве
се кезэрень куштажснэнь, чемененть. 
Те чеменесь, куштавксось эряви уря
дамс, веикеж укска илязо кекшев. 
Марясызь берянь ёжост таштонь ве
йкеттне, сынь аволь ансяк машнетить, 
еыинь кармасть сускомояк. Эрявить 
сынь пургамс > кислотасо,4 пултамс 
псисэ.

Эрзянь литературантень эряви уле
ме косто-косто кислотань таркаскак. 
Литературантень эряви улемс аволь 
ансяк пицицякс—ероицякскак, виень 
максыцякстак.

Не задачатнестэ эрзянь литерату
рась а поты, а карми нолтнеме Криво
шеевань кондят иальдерькатнень. 
Неть, конат лайшить таштонть, ко
нат аисш; «из-за любви к родпому 
слову» сёрмадыть, сетьнень «произ
веденияст реализовамо печатьсэ», ки
як а карми, «творческой огонест» ми
ненек а эрявить. Сынст «оригиналост 
жо кармить почивать эсист архивсэ».

Кривошеев сёрмады: «Покрывало 
забитости мордвы может быть снято 
ое же языком, целиком выражающим 
се быт и натуралиэм».

Эрзянь литературанть эадачазо 
аволь ансш! «выражать быт дьг на
турализм», миненек то «бытэсь ды на- 
турализмась» эряви корёном одолгав- 

1 томс, сроямс од «быт».

Умок те ульнесь. 'Сизьгемень иеть 
ютасть седе мейле. Самаронь губер
нянь Мелекесэнь уеэдась аштесть ое
встэ апак соксе. Велетне тосо ульне
сть випшшнетъ. Кирьмецязь лекшка
лесть вирь чирева. Ансяк малаваст 
модатнень соксилизъ. Келейть сестэ 
етепне ульнесть. Учость, знярдо со
кардасызь сынт ломатне.

Сась Германиясто сюпав немець. 
Ютась сон степень куншкава койме 
марто, чувнось яминеть, ванкшнось 
моданть эйсэ. Ков иля варштак— к̂ар
ксамга касы тикше. Морытъ-циледить 
кардасызь сынт ломатне.

Ютась теле. Тунда састь Германи
ясто 300 семият. Лоткасть Кундурча 
леенть чирес. Купдурча леесь аволь 
покш. Паро уиця мекев васов уйсы 
апак оймсе. Калт эйсэняэ ламо. Пек 
немецень мельс тусь таркась. Секе 
иестэнть тейсть лей чиреванть куд
от, седе беднойтне чувсть землян
кат. Сокардызь степень виенть. Кар
масть немецнень хозяйстваст касо
мо. Эсть юта кемень иетькак. Кайсь 
те таркантень покш веле—Александ- 
рополь. Кайсь тезэнь кевень кудот, 
кевень карт, кардаст. Степнева кар
масть якамо паро племань стадат. 
Ульнесь мезе ланксо касомс. Инязо
ронь правительствась лездась немец
ень кулаконь хозяйстватненень.

Кулаконь хозяйстватне сайсть вий. 
Кармасть соксеме сядоиысядонь деся
тинат мода, кирьдеме 25-30 лиш
меть, ветень-ветень батракт. Ловсть 
батракнэнь аволь ломаныос—лишм
екс. Сюриь урядамо ланга сивелесть 
самай аламо 30 ламать. Чопудасто чо
пудакс робутасть не ломатне немецне-

Кода минь ней «покрывало забито- 
етепть эйсэ еезнитяно»? Васняяк хо
зяйстванть еоциалиэмань киява нол
дазь, колективизациясо кулачествань 
маштозь. Не тевтнень ютавтомсто 
миненек леоды эрзянь литературась, 
эрзянь келесь. Веленть еоциалиэмапь 
киява апак нолда, колективизациясо 
кулаконь апак машт эрзянь келентень 
ськамонзо «забитостень покрывалась» 
а саеви.

Кода минек эрзянь литературась 
васты Октябрянь революциянь 13-це 
иенть? Улить арасть кодат акодат 
достижениянок?

Те иенть ЦИЗ-энь ееищиясь нолдызе 
Дуняшинэнь кинигапзо «Пицы Пала
кст», курок лисить башка-башка ки
нигаст Артут Моронь дьг Лукьяиовопь. 
аволь аламо печатазь эрзянь сёрмады
цянь морот «Якстере Тештесэ».

Кадьж знярс минек эщо аламо ху- 
дожествепой литературанок. Тень 
минь сёпомо эзинь думсеяк. Мипь со
датано—эрзянь литературась касы ды 
карми касомо ды кемелгадыж. Эрзяпь 
од моротпестэ а марят ташто лайше
мат, ташто пиньгень кис аварьдицят. 
Улить асатыксэнеккак. Касомсто минь 
ие асатьгкснэнь вицьшек-валсыпек ка 
сы вийсэ. Кизэ эрзянь литературанть 
виде. Кие эзь ара те кинть лапк— се 
карми пештямо ансш; эсь архивензэ

Ф. Чесноков.

Редакциянть пельде. Те статьясо
нть ламо рузонь валт, конань минь 
явинек ковьгчкасо. Не валтнэ весе са
езь Кривошеевонь статьясто. Сынь 
(валтнэ) мазыйть ансш; ушо ёндо. 
Потмо-нарост сынст наксадот.

иень. Паньсть тест аламо. Эрясть ка
рдазга. Кулакнэ эльнесть валдо куд
осост. Чизэнзэ весть кавюсть лисильть 
паксяв. Малава эрзятне дьг татартнэ 
чинек-»венек робрасть сиведезь не- 
мецнень кецэ.

Аволь ансж кулакнэ, немецень 
еереднжнэяк кармасть виемеме. Си
велильть робута-ланга батракт.

Сась 1914 иесь. Ламо ломать' ту
сть Польшань, Немецень, Румынияпь 
паксяв. Тусть вейкестнвейкест маш- 
неме бояронь, кужшсонь кис. Конат 
тосто велявсть тапазь-яжазь, гаднат 
эсть велявткак, кадовсть тоск.

Александропольстэ киньгак эсть 
сай.

Сась 1917 иесь. Покш тевть ютасть 
масторонть ланга, Акирьдевишка вий 
прок совась велень трУдицятнень поц. 
Кармасть явомо кавтов велетне. Ст
ясть карадо каршо. Сюпавтнэ ды кул
акнэ велув, беднотась, батракнэ таго 
велув. Сорновтызь Алеюсандрополепь 
кулаашэньгак, апсж аволь пек,

Ютасть революциянь даултнэ, вар
матне. Ютась колмо иень шкась. Се
стэ кортасть аволь вадсо, кортасть 
пулясо дьг бомбасо.

Састь оймамо иетне. Кундасть тр
удицятне строямо. Строямо аволь ик
еле лацо. Кармжшность аламос вель- 
миямо Александрополень еюпавтиэяк. 
Модадонть ламоль. Самаронь Губзусь 
парсте эзь ней, эзизе ней те укскань 
пизэнть. •"

Райониром-ниястонть Ал океан дро- 
полесь понксь Ульяновской екруаад. 
Властесь маласо. Сеецтэ тов кармасть 
яксеме огфугоиь роботнжт. Муевсь 
Александронолесысж. Сюпавте кене
рсть таго комсень аадмсь лишмень ки
рдеме, ламонь-ламонь сасалосткж. Ав
оль аламо ульнесть рысаксо артниця- 
ткж. Тесэ эрьва еередняконть ульн
есь ве ломанье модазо 7— 8 десятиП' 
ат, юулжпэ жо ломаньс виднесть 15 
десятинат.

Курок те узссаса ашзэнть соасардьгзь. 
Лишной моданть пельдест саизь, ке
рчизь учаскаяь учаскань. Ве учаскап- 
тень керясть 943 гектарт.

Березепцев аволь виев середняк. 
Эрясь Ардатовань уездасо. Сеецтэ сон 
сёрмалесь заметкат губернянь газет
ас. Робутакапнось Дуфовкасо. Суди
цятне сонзэ содылизь. Понксь сон ок
ругонь еоветэнъ промассов. Кочкизь

сонзэ членкс. Кармась робутамо Ок̂ - 
исполкомсо. Пек мелезэ ульнесть Бе- 
резенцевонь пурнамс комуна, Марясь 
сон те учаскадонть. Сёрмаць газетас 
явулжс, кие сонзэ марто моли кому- 
нас.

Пурнась комсешка кудо, Карсуа 
маласо ульнесь апокш колхоз. Алам
оль модазо те колхозонть. Робутась 
тосо Варнаков, С. И. Сынь думасть
туеме велув,

Сась 1929 иень февралесь. Эрявсь 
кармамс анокстамо тундонь видима 
Лангонтень. Мода ули. Модадонть ба
шка мезешс арась, аисяяс лов,

Аволь шождыне тевесь ушодомс. 
Сась мартоськж. Чизэ лемстэ эжди 
уш. Пандо прясто шалаасацть чуде- 
рысеяэ. Састь участкаагть лашад кол
мо ломать. Ютасть модатнень ланга. 
Чаво пакся. Аюоволдо асупдаме?

Тусть райононь ды округонь влас- 
тненень. Макссть теагст ве трактор 
дьг видьметь. Ускизь еьшет немецень 
кардайс. Кацть ванстомо ломань. Ра
масть ве кудо. Варнааадвонь колхойс
тэ састь 14 лишметь. Кармасть эщо 
кудонь етрошо. Апогсетасть вардав 
лишметненень.

Сась видима лангоСькак. Комеисем- 
ге ломань, комеисемге лингме лиссть 
сокамо.

Робутасть чопудасто чшудас. Си
земаяк, прок арась. Сокамс ули мезе. 
Вицть кемень чис 170 гектарт. Кар
масть усксеме вирь, строямо кудот.

Теевсть кудотне. Ушсть 20 семи
ят. Весе эсть еав эщо . Сёаадь ёнов 
прядызь колмоце кудонть, таго састь 
кемень семият. Магсетъ тенстведьгев, 
чаво кудо. Састь эщо 20 семият. Ис
тя ааамонь-аламонь пурнавсь весе ко- 
мунась.

Сёксня 1929 иестэ Варнаков те
йсь доклад. Комунасонть сестэ уль
несть комсь лишметь, ниле потявту- 
ма скалт. Весе паро-тазэ аадмунанть 
ульнесть бО тыщат целгадвоень пит
не.

Сась 1930 иесь. Комунанть лиш
мензэ уш 36; 40 пар племань скало
нзо, 3 трагсторонзо. Комунасонть 3§ 
кудот.

Видезест ульнесь 648 гектарт. 
Эйстэст паро сорт товэюросо видезь 
442 гектарт, 100 га пинеме, 100 га 
розь дьг 15 геастарт пире ало. Улить 
путозь 500 чувтумарысеэст. Брудясть 
покш зёлт. Ламолгацть постройкаст. 
Ней олгосткак ригасот.

Весе гадмупаагть паро-чизэ 170 ты
ща цешадвоень питне.

Сюронь аноаадтамсто макссть встре
чной план. Государстаанень усксть 12 
тыщат поггт егоро. Тедиде теленень 
скалост сядо улить.

Истя нолдась корёт асомунась. Ан
сяк вейсэ хозяйствань ветязь минь 
листяно нужа чистэнть. Колхозонь 

кись — виде ки.

Комунар.

Палькин ялгась(куншкасо эйнакш 
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Кирцынек лартиясоить Ленинизмань единстванть, карматано 
ветямо (олъшевнкекь наступления весе фронтнзва

Панемс социализмань наступлениннь калавтыцятнень —  вить ды „керш“  
опортунистнэнь. Ёртомс минек ютксто кавтолдыця опортунистнзнь, Октябрянь

тевень миицятнень.

Большевик лацо ютавсынек всеобучонть
Ветрудицяяк а каттано сёрмас апак сода
Всеобучонь удирничестввнь колмо ковт

Оатябрянъ 15-це чистэ саезь 19311 берянЪстэ минь анокстатано бедняконь 
иень январень 15-це чис карми моле-! эйкашмшнень оршамот, юаррмат. 
ударничествань колмо ковт. Не ковт-1 Не юовтнэнь миненек эрявить гайт
нестэ минь карматано всеобучонть ви- амс трудицянь масатнень всеобучонь 
евстэ тевс нолдамо. тевенть нолдамо. Миненек .эрявить ли-

Те шкастонть минь ваисынею, поп- «тееме ланкс гоиовотяпнэнь, бюрократ
ось эсть весе 8— 10 иесэ эйюакшнэ I нэнь, вредительтнень, партиянь поли- 
шюолав, кода косо аноюстасть ды ано-, тякань калавтыцятнень вееобучонь 
юстыть бедняконь эйкаюшнэнень карь-; тевсэ, 
цимат, оршамот, максыть а максыть

Партиянь 16-це промксось мерсь: 
«Промксось кариМавты весе партиянть 
-ваномо те мельга, едда эрьва мастень 
опортунистнэ, икелевгак вить ёнов 
таргицятне, кармасть од юойсэ бору- 
цямо партиянть юаршо. Сынь валдо
ва буто согласить яартиянть гене
ральной лиыиянзо марто, салава бо
роцить партиянть генеральной ли
ниянь) каршо. Сынь учнить паро 
шка, эярдо каявомс партиянть поли
тик а азо ланкс. Партнясь нейыесь ла
мо истят тевть, кода те-тоиа опози- 
циясь вачТсо витъкстэ эсинзэ ильве
девксэнзэ юуваят, корты партиянть 
марто ве ланкс, тевсэ жо боруци 
партиянть каршо. Аволь умок троц- 
юистсюой опозициясь партиянь ХУ-це 
промксонть июеле («божась», што 
кармить партиянть марто вейсэ ту- 
риме генеральной линиянзо кис, а 
сыньсь эсть лотка партиянть каршо 
туримадо. Сынь тусть мик потмаксов, 
прасть контрреволюцияыь ки ланкс, 
секе партиясь эзь киртъ корозост, 
кармавтызь Троцюоень советэнь ма
сторонть спокойс кадоманзо. Секс 
Троцкой арась советской грани па 
лсить омбоце ёнов».

Партиянь ХТ1-це промксонть Рыко- 
вонь, Томаюоепь ды Бухаринэнь пель
де учость виде вал ильведевксэст ку
валт, мерсть теист виде мельсэ ёвта
мо эсь валост, кода сынь кармить 
тевс. ветямо партиянть генеральной 
линиянзо. Партиясь эзинзе кем вить 
ёнов таргияцтнень '«прявтост». Сынь 
эсть лотксеяк боруцямодо партиянть 
генеральной линияизо каршо. Сынст, 
веть кедь пеле аштицятне: Сиепков, 
Рютин, 'Еоврайский ды лиятне невт
изь, кода вить оиортунистнэ «мо
лить» партиянть генеральной линияя- 
зо кис. Мезень кис сынь чумондыть 
партиянть? — сень кис, мекс сон 
сайсь индустриализациянть покш 
план, мекс сайсь колективизацияпь 
покш план ды мекс арьси колективи- 
зациясонть кулачефвань класонть 
маштоманзо. Сынь тандацть стака 
таркатнеде. Сынь мерить, —  не покш 
плантнэ партиянтень тевс а ветявить 
ды тень кувалт партиясь юмавсы 
революциянть. Месть тень кувалт 
кортась Сталин ялгась —  «Ансяк се
стэ сасасынек ды вакска ютасынек 
икелев молиця капиталистической 
мастортяэыь техникаст ды хозяйст
васт, бути кеместэ, бойкасто кепецы- 
ыек эсинек промышленостенть».

Месть арьсить партиянтень вить 
ёнов таргицятне? А эряви, келя, ке
педемс покш индустриясь, отказамс 
(велень хозяйствань колективизация- 
донть ды кулачествапь класонь маш
томадонть. Тень таркас, сынст койсэ, 
кепедемс шожда промышленостенть, 
кадомс касомо кулаконь хозяйстват
нень. Ков те кись ветявлизе парти
янть ды советской властенть? — Ме
кев капитализмав. Отказындеряй пар
тиясь ды советской властесь социа
листической етроительствадонть, обя

зательна пры капитализмань болотас. 
Пятилеткань кавто иетне невтизь, 
што робочей класоыть революционой 
виезэ эзь машт, што те вийсэнть пя
тилеткась прядови ниле иес ды кона- 
кона таркава седе курок, Колективи- 
зациясь невтше, кода вицтэ парти
ясь вети ленинэнь политиканть. Ле
нин кортась: «Кода минь сокицятне
нень макстано сядо тыщат тракторт, 
аравтано сыкст ветямо пара маши
нат, лештясыиЁК еатома бензиндэ, се
стэ середняк сокицясь мери — мон 
ней кемунизманть кис, социализманть 
кис». Те невтизе —• аволь ансяк 
траютороеь машты ташто хозяйст
ванть, истякак трудиця еоюицятпе 
мекшекс совить колхойс, кода кавто 
иес малав пелест совасть колхойс ды 
кармасть тарксиме велестэнть капи
тализманть корёнонзо, кармась маш
томонзо юулачесфань класонть. Ко- 
леютивизациясь ютавтови аволь вете 
иес, ютавтови колмо иес. л

Кода арьсесь контрреволюциянь, 
ней уш кундазь организациясь, совет
энь властенть правтомо? Сынст про- 
грамост ашти ве лув вить ёнов моли
цятне марто. Сынь истяжо арьсить: 
а ветямс социалистической индустри- 
ализациянть, кадомс касомо кулаконь 
хозяйстванть ды тень кувалт мекев 
велувтомс ды кемекставтомс капита
лизманть минек масторсо, советэнь 
властенть таркас аравтомс буржуаз
но-демократической республика, Сынь 
пек кшнесть вить ёнов молицятнень 
ланкс. Сынь учнесть, кода бу седе ку
рок вить ёнов молицятне озавольть 
партиянть прявтокс; кода бу урядамс 
тест озамо таркась —  кой-кинь арь
сить ки ланксто «пурнамондо», а 
мейле тердемс лездамо лия масторонь 
капиталистэнь государстванень ды 
калмамс пролетарской дактатурантъ, 
аравтомс буржуазиянь диктатура. 
Вана ков вети вить ёнов молицят
нень политикаст.

Социализмань сроямось моли ике
лев апак лотксе. Вете иень планось 
прядови, колективизациясь касы, ку- 
лачествань класонтъ эйсэ талатанок. 
Ней класовюй врагонок остатка ви- 
еызе путы еезэй, кода бу поцто ка
лавтомс минек хозяйстванть, кода бу 
тормозямс промышленостенть, арав
томс минек хозяйстванть икелев ста
ка таркат, конатне-иь коряс виевгав
томс вить ёнов молицятнень база
ронь «философияст». Вить ёнов тар
гицятне эсть боруця стака таркат
нень каршо, эсть 'боруця контррево- 
люциянь вредительтнень каршо. Сынь 
вредительтнень эйсэ юирст эсист ма
ласо, кой-зярдо ёвтнесть тест поцо ва 
влост, кода сынь боруцить партиянть 
генеральной линиянзо каршо.

Сталин ялгась мерсь: «Минек пар
тиясонть улить истят тандавтницят 
ды тандадыцят, конат нейсызь шкань- 
шкань стака таркатнень, кармить 
сяворькшнеме вить ды «керш» ёнов. 
Не тандавтницятне ды пелицятне,

кавтолдыцят маньшить эсь пряст 
«керш» валсо, теньсэ сынь калавтыть 
партиянть, арыть робочей класокь 
предателькс».

Сынст тевест ней лиссь ланкс; не
яви, кода сынь миить социалистиче
ской строительстванть контр-револю- 
циянть вийсэ турить партиянть гене
ральной линиянзо каршо.

Сынь невтнить шкань стака тар
катнень ланкс, конат арасть икеле
нек шождыне промышлепостьсэить, 
продовольствиянть асатоманть ланкс, 
не очеретнэяь ланкс, колат аштить 
магазинтнэнь икеле, косо мещанской 
элементнэ сюдыть советэнь властенть 
эйсэ.

Эряви вить ёнов молицятнень кар
мавтомс лоткамо партиянть ланкс 
«ледяимадо». Бухаринэнь трянь «ци
пакатнень»: Слепковтнэнь, Коврай- 
еюойтнень, Рютинтяэнь, Нусиновтнэнь 
партиясь ёртынзе эсинзэ ютксто. Эря
вить кармавтомс виде валонь ёвтамо 
вить ёнов молицятнень прявтостюаю 
лоткить а лоткить партиянть гене
ральной линиянзо «леднеме»? — ко
на ашти Троцкоень опозиясо, сенень 
арась тарка минек партиясо. Парти
янь ХП-це промксось истя и мерсь: 
«Кона ашти вить ёнов молиця ^по
зициясонть ды сыненст седей маре, 
сень партиясо аэряви кирьдемс». Те 
решеннятяеыь эрявить кеместэ ютав
томс. Урядамс Ленинэнь партиянть 
акемицядо, тандадыцядо» социализ
мань строительствасто оргодицядо. 
Партиясь икеле-пелевгак карми мо
леме ленинэнь киява еоциализмав.

М. Кул-ий.

КАВТОЛДЫЦЯТНЕ КРАВТОЗЬ ПАРТИ
ЯСТО.

ЦКК-нь президиумонть постановления-
зо, 1930 иестэ октябрянь 22 чистэ.

Панемс партиясто: Нусинсвонь, 
И. С. ды Иаврайсксень, В. А., еек̂ , 
што сынь ульнесть кавтолдыцят, тей
несть фракцнят ды робутастъ партия
нть каршо.

Слепков панезь партиясто.
, 'Рав куншкань Комвузсо ульнесь 
лекция когадратьевщинанть кувалт. 
Лиссь кортамо А .-Следков, Сон снар
тнесь идемест вить опортунистнэнь 
седе, мейсь сынст эйсэ чумондыть ды 
марить — сынь родяяцик кондратьев- 
щинанть марто. Сленков мерсь, што 
сон вить опортуннстпэнь эйсэ а лош 
кулаконь агентураюс,

'Слеиков кортась апак висть, апак 
пельть. Сои пек аннась эсинзэ учите
лензэ — Бухаринэнь эсйэ; комвузонь 
тояавтницятнеде, конатне кортасть 
когадратьевщияантъ каршо, сон мерсь 
«нолгарть».

Кавтолдомань ды вить онортунис- 
тэкс тейнеманзо кис, комвузонь парт- 
колекшвень бюрось тейсь решения — 
панемс Слешшшиь партиясто.

пишасо эйкакшнэнень завторк, ма
ксть эсть школа алов кудот, сатыть 
а сатыть учителенек, кода косо пан
дыть теяст жаловня, максыть арась 
тенст эрявикст товарт коперациясто.

Партиянь ХМ-цо промксось мерсь 
виевгавтомо культурань революция
нть. Паршяоь максь директиват, кода 
виевгавтомс культурань фронтонть. 
Партиянь диреютиватне эрявить нол- 
демс тешс, карми эрявомо аволь аламо 
вий.

Те шкас минь беряньстэ таркава 
пурнатано средстват школань теемс, 
беряньстэ пештятано беднотань фон
донть, те шкас яла минек а сатыть 
школасо юияиганш; ды мезенек. Сех

Вана месть кортась не колмо ковт
нэнь ютавтомадо Бубнов ялгась:

«Сестрась улезэ боевой кампаниякс. 
Миненек эревить таргамс ланкс весе 
асатыксэнек. Не асатьшснэ седе ку
рок витемс, кепедемс всесбучонь те
венть. Лавшосто робутьщятнень лош
тямс парсте, седеяк парсте лоштямс 
опортунистнэнь, муемс вееобучонь те
вень калавтыцятнень. Эршить невт- 
темс паро тарканокак. Смотранть ют- 

; автомсто виевгавтомс ударничестза- 
! нть. Парсте робутыцятненень максово 
аволь ансяк премия, паро таркатнеде, 
паро ребутадонть содаст весе».

Весе не тевтне теевить сестэ, тар
гиндерясынек вееобучопь тевс труди-

Мокшэрзянь областень партконференциясь
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цянь масатнень.

КУЛАКОНЬ НУДОТНЕНЬ-ВСЕОБУЧОНЬ ШКОЛАНЕНЬ
Вейкеяк колхозник илязо кадов сё

рмас асодыцякс.
А кармиьдеряйть колхозкикнэ лез

дамо школатненень, учительтненень 
ды тонавтниця зйкакшнэнень, сестэ 
вееобучокь тевесь а нолдави тенек.

Велесэ социалистической строите
льствась а эряви явномс башка вее- 
обучонь тевенть эйтэ. Минь карминек 
калавтомо весе таштонть велесэ. Ба
шка хозяйстватнень пурнатано вейс
энь покш хозяйствас, сокатнень эйсэ 
полавтано машинасо. Ней беднякнэнь 
ды середияиснэяь ‘икеле ашти покш 
тев — виевгавтомс культурань рево
люциянть.

Совхозось ды колхозосо а кирцы сё
рмас асодамонть коронзо. Ссвхоснэ ды 
колхоснэ анокстасыть истят робот
ник^ конат маштовольть виевстэ та
штонь каршо туреме, конат машто
вольть од хозяйствань ветямо маши
насо робутазь.

Вееобучонь фронтсо колхозяшшэп- 
ень эряви улемс весемеде икеле. Эрь
ва юолхозникесь, кона лезды эйкакш
онь андомо фондонь пурнамсто, кар- 
цимань ды оршамонь стамо мастерско
ень организовамсто, школанень пен
гень анокстамсто, школань кудонь ви
темстэ—.истя сон лезды вееобучон- 
тенъ.

Всеобучонть лавшо тарказо—а са
тыть школань кудотне. Улить истят 
КОлхост, конат парсте лездасть шко
латненень. Сайсынек примеркс «Як
стере Ключ» колхозонть. Те колхозо
нтень школань эйкакшнэ лездасть те
хнической культурань урядамсто. Ко
лхозоськак истяк эзь аште, Весе ку
лаконь пельде саезь стултнэнь, ето- ютавтюзь парсте.

Партиянь директиватнень стувтнесызь
Партиясь ды советэнь правитель

ствась вееобучонь тевенть мерсь ло
вомадо покш тевкс. Учительтнень ла
нксо ашти покш робута, секс парти
ясь ды советэнь правительствась 
мерсь седе паролгавтомс учительт
нень эрямо чист. Кармамс нолдамо 
учительтненень продуктат зняро, зя
ро максыть робочейнень.

РКИ ды Цекапрос- ванкшнынзе ран
ет нэва, кода нолдыть тевс те дирек
тиванть эйсэ. Директивапть ламонь 
таркасо стувтнесызь. Ивановонь об
ластень потребсоюзось макссь дирек
тиват районов, кармамс учительтне
нень продуктань нолдамо. Зняро эрь
ва мезе максомс тень кувалт эщо ал
тась нолдамс директива. Знярдо те 
директиванть кучсызь, юиж а соды,

А седе васов тусь Центросоюзось- 
как. Те шкас местымк эзь думсеяк. 
Те шкас яла учить СССР-нь Нарком- 
торгсто указаният.

льтнень ды скамикатнень максынзе 
школав. Колхозось тейсь ремонт шко
лантень. Георгиевской районсо колхо- 
енэ эсь вийсэст тейсть ремонт весе 
школатненень. Вешанской районсо юо- 
лхосяэ анокстасть школатненень пенк.

Миненек весе 8— 10 иесэ эйкакш- 
иэ эрявить пурнамс тонавтнеме. Эря
вить анокстамс кудот.

Кона-кона колхосыэ парсте чарьк
одизь, мекс эрявить пурнамс эйкакш
онь фондт, лездамс бедняконь эйкакш
кенень. Самаронь районсо Дмитровс
кой КОЛХОСНЭ кармасть эйкаиипнэпень 
школасо анокстамо завторк. Васолдо 
колхосыэстэ школав эйкакшяэнь уск
сить лишмесэ.

Чанаевоиь районсо эрша колхозо
нть пельде явсть эсь пельдест кавто 
гектаронь сюро школатненень. «Путь 
Ленина» колхозось нолдась 500 целк
овойть карцимас ды оршамос, 50 цел
ковойть мастержоеяь паяжомс.

Не юолхоснэва, косо ыартыннь ды 
еоветень оргаиизациятне парсте ёвт
низь партиянь директиватнень, тосо 
массатне седе лаздьгть вееобучонь те
вентень.

Кулакнэ эрьва кода бажить вееобу- 
чеиь тевенть калавтомо. Сыненст вее- 
обучось а мель.

Комунистэнь партаяяь ветямонь кор
яс юолхозникнэнень, батракнэнепь, бе- 

! дяякоиь-серейняконь массатнеяепь 
еряви организававтамс парсте кулак
онь каршо. Миненек аряви кармамс 

! весеменень робутамо большевик лацо.
Карьминьдерейть колхосяэ лездамо 

: вееобучонь тевентень, всеобучось ули

Ламо истят улить организацият ды 
учрежденият, конат а думснтькак ле
здамо вадень учительтненень.

ВЦИК-ень президиумось пурнась 
комисия, кона ванкшнызе, кода ве
тясть массатые ютксо кампания учи
тельтненень лездамодо. Те комисиясь 
неизе: ламонь таркава учительтне
нень а лездыть, аволь ансяк а лез
дыть—а думитькак лездамо. Чумотне 
апак макст еуцкак. Коперациянь ор
ганизациятне,. тоиавтумань отделтнэ 
а мелявтыть учительтнень кис.

Косо-косо учительтнбнь кис дирек- 
тивадонть мейле седеяк эсть мелявт. 
Улить истят тевтькак: учителесь со
вась кошхозонь членкс, паензэ пан
дызе. Сюро яла текс тензэ эсть макст. 
Тыненк, мери, кармить максомо.

Те ковгак а маштуви. Эряви седе 
курок кундамс партиянь директиват
нень тевс нолдамо. Вееобучоиь тевесь 
а учи.
/



Колхозонь ды совхозонь вельде кемекстасынек робочеень ды сокицянь союзонть
Эрзянь ко лхоснзнь  парод о ст ды берянь д остАмериканть каттано 

удалов
Ютась кемголмово ие. Весе Совет

энь Соксонь трудицятне кемголмово 
ие теить социализма. Сех бойкасто 
кармась молеме социализмань тевесь 
меельсь иетнестэ. Комунистэнь парти
янь виде политикась велявтыизе тру
диця крестьятнэнь социализманть пе
кев. Течинь чине минь ванносынек, 
рдаг достижениянок веленть социа- 
килтав мэлимасонзо.

Бути ваномс, зяродо минек велень 
хозяйствась тусь икелев социализм
ань кияванть, эряви .сонзэ аравтомо 
'Эрьцек капиталистэнь масторсо ве
день .хозяйстванть вакс. Сех пек сеть 
йасторгнэиь, конань велень хозяйст
васт моли «икелев». Сех пек «икелев» 
йОлиця масторось—те Америка.

Американь велень хозяйствасонть 
ней пек покш кризис. Меельсь иетне
стэ Америкасо а лотксить кортамодо 
реде̂  кода тосо велень хозяйствась 
пры алов. Весе фермертнэ эрьва чине 
яла розурявить. Американь велень хо
зяйствась парсте невти, што капита
листэнь велень хозяйствась истяжо 
аволь устойчивой, кода капиталист- 
г о промышленосьгесь. Велень хозяй
ствань машинатнеде тосо хоть ламо-

, яла т̂ ке велень хозяйствась пры 
алов. 1922-1926 иетнестэ сюрост ла
молгацть ансяк 5 проц. (1917-1921 
иетнень корнс). Истякак пек састо 
касы продукциясь, сынь эщо норо
вить аламолгавтомс видезь модаитъ. 
Те весе лиси секс, што тосо сюронть 
ланксо робутыцятнеде ламо, азортнэ
де ланксоизо аламо. Те седеяк парсте 
(кармн не-явомо, бути варштатвок ми
нек велень хозяйстванть ланкс.

Минек масторонь келес видезь мо
данок тедиде кассь икелень коряс си
семь пель марто милиоят гектардо ла
мос. Колхоснэнь видевтест кассь 36 
милион гектарс, а пятилетканть ко
ряс, вете иеде мейле касумаль 20,6 
милиопг гектарс. СССР-энь келес ве
се сокицятнень ветецекс пельксэст 
аштить колхойсэ. Зерновой районсо 
40 проценттэ ламо колективсэ. Иеть 
районтнэва тундонь видемстэ к а л т 
нэ вицть 2/3 весе видевтэнть эйстэ.

Колхозонь ды совхозонь теезь минь 
ней уш маштынек зёрнань асатома
нть. Минь ней маштанок техничесжой 
(культурань асатумаить. Тень эйсэ 
уш эськельдинек васов. Тень эйсэ ле
здатанок шоляда прамышленостеиь ка
ймантень, кона те шкас пек. каднов

кшнось удалов, эзь кенерькшнек тру
дицятненень таваронь нолдамо. Колмо 
иеде икеле весе таварной сюронь кол
мотькс пельксэзэ ульнесь кулаконь. 
Ней те споронть максыть социализм
ань секторось. Социалистической сек
торонь касумась тейсь истят условият, 
кода минь сплошной колектвиэациянь 
ютавтозь карминек кулаконь, клас
сонть маштомо. Колхозникесь теевсь 
партиянтень ды сестэнь властешень 
алкуксонь ды кеме нежекс велесэ.

Минек масторсо колективизациясь 
касы ды виелгады. Эрзя мокшонь тру
дицятнеяк лия трудицятнень марто 
вейсэ теить колхост. САЙСЫНЕК ЭР- 
ЗЯМОКШОНЬ ОБЛАСТЕНТЬ. Тосо ве
семезэ колхос-нэде 508, конатнесэ аш
тить 21,689 хозяйстват. Аламодо а 
9 проц. областепь келес аштить кол
хойсэ.

Аравтыньдерясыпек сэрьцек Аме
риканть ды Советэнь Союзонть ней
сынек, што ансяк социализмась лизв- 
цы велень хозяйстванть келей ки ла
йке, што ансяк проиетариатоиь рево
люциясь таргасы весемасторопь ве
лень хозяйстванть се тупикСтэнть, 
козой сон эцевсь.

Течинь чиие эряви ванномс, кодат 
одо улить асатыксэнек ды большевик 
пацо кундамс сынст маштомо. Кулак
ось карми пек мешамо тенек, эряви 
ведеяк виевгавтомс колхойс совамо
нть, сплошной колективизациянь юта
втозь кулаконь прок клас маштума- 
ЯТЬ. М.

ЭРЬВА КОЛХОЙС — РОБОЧЕЙ ПРО- 
ГРАМА.

Колхозцентрань правлениянть поста- 
ковлекиязо.

Зябамо тевесь моли пек беряньстэ. 
Планось, кона максозь крайтненень 
ды областненень, бути тест тевс а 
ютавтови, те пек еталпавцы тундонь 
ярвой видема лангонть.

Зябамось беряньста моли секс, што 
колхоссоюсиэ беряньстэ ветить кол
хозонь производствапь тевсэнть.

Колхозцентрань правлениясь весе 
республикатнева тевенть ловсы бе
рянькс: Украинасо, Кукшка Ази
янь республикатнева, Ленингра- 
донь областьсэ, Татреспубликасо, 
Уралсо, Казакстанео, Сибирьсэ, Чи 
валгома областьсэ, Чилисимань край
сэ ды Киргизиясо.

Колхозцеитрань правлениясь мери 
весе республикань колхозцентратне- 
неиь, краень ды областень союснэ- 
нень путомс весе виест лов алов со
камонь виевгавтомаптень. Тень кис 
кармавты отвечамо колхозсоюзонь 
пр едседательтиеыь.

Сынест жо мери путомадо админи
стративной • взыскания  ̂ сеть райкол- 
хозсоюзонь правлепиятнеяь ды пред
седательтнень ланкс, конатнень рай
онсост колхоснэ лавшосто ветить лов 
алов сокамонть. Кона катхозонь пра
влениясь беряньстэ вети зябамонть, 
сень ланкс истяжо путома админи
стративной взыскания.

Райколхсэсоюснэ алияукс ветяст 
колхойсэ зябамо тевенть. Аволь мак
снеме колхоснэнень голой заданият. 
Эряви теемс эрьва колхозга робочей 
програмат, косо улезэ ёвтазь кона 
колхозонтень зняро эрьва чине со
камс. Те програманть ютавтомсто 
эряви теемс кеме дисциплина. Ва
номс, кода теить робутамонь нормат 
ды кода сынст ютавтыть тевс.

Колхозцеитраяь уполиомочеяойтпе 
лездаст колхозсоЮзоиь правлеииятне- 
нень зябамо тевенть виелтавтомсто.

Колхозцеятраяь, краень ды обла
стень колхозсоюзонь председательт
нень эрьва 5 чинь ютазь кучнест 
СССР-нь Колхозцентрав кулят, мезе 
сынь тейсть лов алов сокамонь ви- 
елгавтомасонть.

СССР-энь ды РСФСР-энь Колхоз- 
центрань председателесь ЮРКИН.

1929/30 иесь сокицятне ютксо тейсь 
цела революция. Те шкамс колхоснэде 
ульнесть мокшэрзянь областьсэ овси 
аламо. 1929/30 иесь сразу кепецтизе 
икелень процентэнть. Сокицятне чар
кодить, што истя робуташс, кода ро
ботасть покштяст-бабаст, а маштови.

Алкукс се шкастонть велень органи
зациятне ды роботникнэ тейсть ламо 
перегибт, но кода перегибтпэнь витизь, 
сестэ эщо кадовсть колхойс 9-10 про
цент еокицятнеде.

Колхознжшэ робутасть вейсэ ансяк 
ве ие. Те ве иеськак невтизе, што кол- 

I хойсэ эрямось пек седе паро башка хо
зяйствань коряс. Сайсынек хоть колхо
зонь сюронть. Сон башка сокицятнень 
сюронть коряс пек седе вадря.

Те иеотэ июль ковсто ульнинь Коч
куровань районсо, Паксянь Тавла ве
лесэ. Те (велесэнть ули колхоз «Од Эря
мо ». Те кюлхощонтъ мон арьсян ёвтне
ме Октябрянь 13-це годовщинасто. Сои 
тейсь ламо достижеиият. Те колхозось 
сюронзо видизе башка еокицятнеде се
де икеле. Яровой сюротне колхойсэнть 
ульнесть истят парт, што Тавлань эри
цятне истят сюрот а повнитъ, натой 
кортнестьмик — колхозонтень, келя, 
зняро сюротне паксясто а усксевить! 
Кс лхозоыь пакся бокава ульнесть ви-. 
дезь башка сокицянь сюрот. Не сюрот- ■ 
не колхюзншнэнь сюротнень коряс пек | 
берять. Неть сюротнесэ тунда кармасть1 
сэвсиме сукст, секс умаст кармасть 
кой-кува голойгадомо, а колхозонь сю
ротнень сеск жо ваксост вейке олгояк 
эсть такаюг. Мекс истя? Виде нать — | 
«Од Эрямонь» лия «пазост», кода корт-!

«ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ» КОЛХОЗОНТЬ ТЕ
ВДЕ.

(Покш Толкан Ки,нель-Черказонь р-н).
1930 иень тунда кооиунантъ колхо

зокс теимадонзо икеле ульнесть видезь 
комунартпэнь пирева вейцэпь эмежт 
ды капьцть. Робутасть, пуцть ламо 
вий ды средстват. Кода комунась те
евсь колхозокс, пе эмеж-пиретиень эз
изь явша башка-башка, кадызь вей- 
цэиыяс.

Сась урожаень пурнамо шкась. Ко
лхозонь правлениясь весе .мелявксонзо 
путызе пажясто сюронь урядамо тевс, 
эмеж-пиретнеяь кадынзе остаткакс. 
Коли правлениясь стувтынзе вейсэнь 
эмеж-пиретнень, колхозникнэяк пек 
эсть бажак. Тенэйсэ сынь невтизь 
.единоличникень эсь обуцяст.

Мезе лиссь?
Вана мезе: капьцтнепь весе тапизь 

скотинат,'истяк ёмасть 20-нжа улавт.
Меревлинек эно робочей виесь эзь 

сатот, эли лишметне-юбруйтне арасе
льть эмежень пурнамс. Тевесь овси 
аволь тепейсэ. Ульнесть стяко аштиця 
лишметькак, сатовольть бу робочей
тнеяк, ансяк эрявоть сынст седе пар
сте аравтнемс таркаваст.

Ки чумось? Чумо-чись пры весе ко- 
лхозникнэяь ланкс. Сех пек 
вяенилсь, кона эзь машт организова- 
мопзо эмежень урядамо тевенть.

Лиссь вейке эщо истямо тамаша: 
модарыкань путома шкане, конат-ко
нат комупартнэ кармасть лисеме ко
мунистт, кармасть явшаме мадарькапь 
видьмест эсист ланга, Сестэ ульнесть 
каднозь вейтень-вейтень ведра бедня- 
кнэнь лемс, конат кадовсть кюмунас. 
Се шкане бригадиркс ульнесь Губерн
ская, Е. Сон сестэ кортась истя, — 
«пуцьшек модарькатнень вейсэнь пи
рес, кадык сынь улест вейсэнь». Пу
тызь вейсэпь вийсэ'ды ансяк Губерн
скаянь ды знакомоензэ пирева.

Ней, кода неть эмеж-пиретнеяь кол
хозось кадынзе башка ,азорост туртов, 
Губернская ды знакомоензэ таргизь но 
модарькатнень ды явшизь эсист ютко
ва, киненьгак мезеяк эсть макст. Бе- 
днявнэ якасть пеняцямо колхозонь 
правленияс. Колхозонь правлениясь 
местькак эзь карма тееме, ансяк

нильть Тавлаяь башка сокицятне. Те
весь, эряви арьсемс, аволь тень эйсэ. 
Теде пек парсте содыть Тавлань башка 
сокицятнеяк. Тевесь вана мейсэ. «Од 
Эрямо» колхозось тунда видима лан
гонтень парсте анокстась видьмензэ. 
Видьметне весе ульнесть травазь. Теде 
башка «Од Эрямось» моданзо уходинь- 
зе, а башка эрицятне еокасть-видесть 
кода пенксь. Ансяк секс колхозонь сю
рось пек седе паро.

Ансж секс сюронь пурнамонть мей
ле ламо башка сокицят кармасть сова
мс' колхойс. «Од Эрямо» колхозось нев
тизе башка еакицятненень, што колхо
зонь робутась единоличнжпэнь коряс 
пек седе паро.

Минь сайдяно ансяк вейке колхоз. 
Истя жо парсте тевтне аштить аволь 
ансяк ве колхойсэ. Минь содатано Мок
шэрзянь областьстэ эщо ламо колхост, 
косо пек парт лиссть сюрост. Сайсы-

аравтозь пек парсте.
Эряви меремс, колхоснэва ламо эщо 

алад таркатне, ламо таркава колхоснэ 
аздыть, кода организувамю робутанть, 
зняро пандомс робутапть кис. Пек тру
дна сави колхоснэнеиь ветямс робу- 
тапть. Ламо колхоснэва акинень ве
тямс учотост — арасть счетоводт.

мерсь пеняцицятненень:*— «кода, ке
ля, путынк, истя явинк»*

Не тевтнень кувалт неяви — кол
хозонь правлениясь овси а мелявты 
бедняконь кис.

Кевкстемс правлениянть, кода сои 
арьси партиянть ды правительствантгь 
директиванзо тевс ветямо коллективи
зациянь кувалт? Кода сои арьси бед- 
пякнэяь ды еореднякиэяь таргамост 
колхойс, коли сон а иди бедняиагэпь 
эйсэ Губернскаянь кондямоигеде ?

Те не йетэ качады вить опоргуниз- 
мапь чине. Парторганизацишгтень эря
ви штюпамс ие тевтнень седе парсте.

Уро.

«ЯКСТЕРЕ ПУТИЛОВЕЦ» РОБУТЫ 
ПАРСТЕ.

«Якстере Ключевюань (Кинель-Чер- 
казонь р-н) колхойсэнть 315 кудот. 
Лиш-мензэ колхозонть 350, вейсэнь
гавтозь скалонзо—25. Колхозось ниль
несь: товзюро 1.500 гектарт, пинеме 
200 гектарт, чиньчарамот 200 гекг. 
ды лия культурат— 300 гектарт. Весе 
неть сюротнень колхазось пурныньзе 
шкастонзо секс, што колхозникнэ ро
ботасть пек дружнасто. Сынь робу- 
тасть аволь кода Вишка Толканонь

рост наксавтызь паксясо.
«Якстере Путиловецэнть > роботан

зо бедншшэ ды еереднякиэ неизь, 
чарькодизь колхюзоить лезэнзэ. Ней 
эрьва чистэ яла колхозось касы, эрьва 
чистэ яла савить эйзэнзэ од члент. 
Якстере Ключовка велесь пеледензэ 
ламо уш колхойсэ. Кемдяно, куррк ве
се велесь сови колхойс.

Колхойсэнть улить асатыксткак. 
Бригадиртнэ робутыть алац. Бурма- 
ков, Ф .Ф. дьг Ларионов, Еф. И.— 
бригадирт. Сынь яла кона эзь робу- 
так, сенень сёрмадыть робутамю чить, 
а кие робуты, сенень а е-ёрмадьгть. 
Истямо тевесь лавшомты дисципли
нанть эйсэ. Авольть уль не асатыкснэ, 
сестэ седеяк парсте молевель колхо
зонть тевезэ. Правлениянтень эряви 
кунсоломс, месть кортыть колхозпик- 
иэ дьг седе курок полавтомс истят

Эрзям-окшонь областень колхоснэва 
арасть эщо парт руководительть, парт 
хозяйственжт, конат бу маштовольть 
превейстэ тевтнень ветямо. Ламо кол- 
хаонэва арасть кодаткак культурной 
учрежденият. Аламо-ли улить кодат
как асатыкст. Яла теке колхосиэ- 
ва тевесь моли башка сокицятнень ко
ряс пек седе парсте. Значит, вейсэ 
седе парсте оргаиизувави робутась, 
эрязь, вейсэ робутазь, седе курок дьг 
седе бойкасто карми кесомо хозяйст
вась.

Остатка пелев —  кавто-колмо валт 
лият об одинениятнеиь коряс. Мокшэр
зянь областьсэ улить аламояк комуяат, 
совхост. Ули областысэить макино- 
тракторной етанцияяк. Те станциясь 
организувазь Кочкуровань районсо. Од 
иенень Эрзямокшонь Облиспю-жомось 
арьси арганизовамо эщо кавто-колмо 
станцият. Сынь кармить лездамо кол- 
хозпжнэнень. Минь содатано, при
меркс, истямо случай. «Од Эрямо» кол
хойсэнть васняяк ульне-сть кото трак
торонзо, но сынь пек ееетцэ колькш- 
пильть и -витнемань кис савкшнось ла-

мащипно-трактарнюй. етаициястю сай
немс трактор сти седе дешува. тракто
ронть колхойсэ кирдеманть коряс.

Теде башка машиию-тракторной стан
циянь карми улеме сонсипзэ опытной 
учаксказ-о, копапь ланксо сон карми 
тейнеме ежойт опыт. Истямо вана ка
рми улеме машино-тржторной станци
янть задачазо.

БУГУРУСЛАНОНЬ КУЛАКНЭНЬ ЭРЯ
МОСТ ПАРО.

Бугурусланонь районсо кулаконь- 
еюпавонь хозяйстватнеде ловить весе
мест 268 хозяйстват. Сынепет мак
сыть башка заданият, конань коряс 
еаемка пельдест сюро весе райононь 
заготовкатиень 6 нроцентэст. Кода ку- 
лакнэ тевс. ливтить но заданиятнень 
эйсэ? Теде райононь оргапизациятне 
а содыть. Топавцьгзь эли а топавцьгзь 
кулакнэ сынст ланкс путозь планонть, 
теньс кода бути а кемевить велень 
упал-помоченойтпеяк ды рай-оионь ор
га иизациятнеяк, А кода кемемскак. 
Бу-гурусланояь районсо кулакггэ-нь пе
рька чарыть мельде пелезь. Конат ку
лакнэ заданияст эзизь топавть, прят
неде пек ламо, а суц максозь эйстэст 
апсяк 12 ломань.

Саемс куть Нуштайкииа веленть. 
Тосо ве хозяйстваж арась истямо, ко 
-пань ланкс бу путовольть индивидуа
льной налог. Бедняконь групась, кона 
еудясь-редясь кеме заданиянь тевть, 
мерсь— «велесэнть сюпавт арасть». 
Унолншш-ченоесь тень каршо месть
как эзь корта, ансяк мерсь, штобу 
ускомс КОЯтрактовазь еюрюнть. Ну- 
штайкинасо, минь содатано, улить ла
мо сюпавт ды мик покш кулакт.

Те тевесь кавгак а маштови. Эряви 
седе парсте кундамс кулаконь кецтэ 
заданиянь тонавтеме. Сонць.

САЕДЕ ПРИМЕР «ЯКСТЕРЕ ИНТЕР
НАЦИОНАЛ» КОЛХОЗДОНТЬ.

(Кинель-Черказонь район, Рав кунш
кань край).

«Якстере Интернационал» колхой
сэнть эрицятнеде комсь кудо. Сюрост 
видезель: товзюро 120 гектарт, розь 
80-шгса гектарт ды комсешка гектарт 
суро. Весе те сюронть пурнызь 19 
лишме вийсэ. Кода эсть стараяк ку
лакнэ ды сынст морьщятне КОЛХО
ЗОНТЬ калавтомо, тевест эзь листь. 
Колх-озось тевензэ теиньзе' шкастонзо.

Колхозось весе лишной сюронзо 
ускизе государствав. Базаров эсть 
мие ве килограмган.

Весенень эряви саемс пример те 
колхозонть эйсэ. Цёков.

ЛЕМЕСЬ АСОНЕНЗЭЛЬ.
Кштель-Чорказонь районсо Вишка 

Толкапсо пурнавсь колхоз. Лем эстен
зэ качкась паро: — «Октябрянь Толт». 
Тевензэ молить аволь лемень коряс. 
Нуимаизо нуиньзе ды апак сюлмак 
кадовсть паксяс, весе лиссть. Сюро
нть пелензэ ёмавтызь.

Роботыть апак организовак: течи 
кундыть ве тевс, валске амбоцес. Ки
як а соды, мезе теемс желе, мезе 
мейле, буто, мерят, аздасызь велень 
робутанть. Робутамо жеить обецтэ.

Ве-семень тонавтомантень аволь ан
сяк а лездыть, эсь эйкакшосткак шко
лав а кучнесызь.

Истямо робутась аволь лезды ко- 
лективишциянте-нь, сон ансяк меши. 
Эряви ванномс, кить пуромсть те кол
хозонтень. Арасть ди тосо кулакт эли 
«кулаконь пулопелькст».'

Кинель-Черказонь Райколхаэсоюэои- 
тень эряви варштамс те колхозонть 
ланке, бути улить тосо вредительть, 
панемс сынст ды тевенть ладямс седе 
парсте, а бути ара-сть, лездамс колхо
зонтень седе парсте тевензэ ладямо.

Колхозник.

Шкась ютась аламо. Ютась ансяк 
ве ие Октябряиь кемголмово годовщи
нанть мейле, и октябрянь 13-це годо- 
вщинантень минь сынек уш истят до
стижения марто. Но минек икеле эщо 
аштить ламо стака таркат, миненек 
сави эщо каршозост ламо боруцямс, 
ансяк минь а пельдяно не трудноетне- 
де, минь изнясыиек сынст весе.

Самсонов.
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< бригадиртнэнь».
Цёков.

КАСТАНО ДЫ КЕПЕТТЯНО

чумо пра-. колхозникнэ, конат иузякс чиде ею-

нек-ли минь «Васень маень» лемсэ
ыкихозонтъ (Рузаевской районсо, Лев- мо пандомс. Сынь сестэ саизь и мак- 
жа велесз), эли «Октябрянь револю-. сызь весе тракторост машино-трактор- 
цикнь 12-це годовщинаиь» лемсэ кол- поц станцияс. Снанциясь макссь колхо- 
хозонть (Кочкуровань районсо), эли ■зонтень обязательства —  максомс «Од 
«Якстере металист» ко-лхозонть Эрямонтень» эрявомо шкане трактор. 
(Покш-Игкатсвскои район, Пикшя -ве-- цед колхдаоиь правлениясь мери — 
лё), —  эрьва косо колхозонь робутаеь 1 г 1



Вадрясто робутыця совннз шождолговтыть социолизнонь наступлениянть=
Анокстатанок парсте советэнь кочкамонтень, а нолдатанок вейкеяк сетнеде, кокат лездыть минекиласонь вракнзнень
Комсомолось ды советэнь кочкамотне

Вете иень планонть кожоце иень 
ушодома шкасто, 'Советнэнь икеле ар
автозь, ламо от покш задачат. Робо
чейтнень ды крестьятнэнь' касы акти
вностест вете иень планонь ниле иес 
ирядумань кис боруцямосонть. Совет
нэнень эряви улемс те активностенть 
ветицякс.

Те шкастонть, знярдо масторсонок 
мензась класонь боруцямось, советнэ, 
»онат аштить пролетариатонь дикта
турань организациякс, улест седеяк 
кеметь.

'Комсомолонь органшациятнень 
яеиш задачаст—лездамс советнэнень 
те кинть ланкс велявтомсто. Тевень 
теемань таркас ламо .совет ансяк кор
тнить робутаст оц нолдамо ланга. Ла
монь таркава советнэ эщо эсть ара 
жартииянть робочей класонть марто 
трудиця масатие юткс, колективиза
циянь тевсэнть аволь ветицят, кой- 
кува улить ютксост авань минек ло
мать ды натой лездыть кулакнэнь.

Советэнь кочкамо кампаниясто ком
сомолонь. организациятненень сажж- 
ритикань коряс эряви лездамс совет
нэнень кода бу ланкс ливтемс робу- 
тань асатовиконэнь, муемс, косто ды 
эдецсь сынь появасть ды невтемс, кода 
еынст маштомс.

Комсомолось икеле парсте лездась 
советэнь строительствантень. Те нея
ви вано мейсттэ: 1927-це иестэ вель- 
совец ульнесть кочказь 69 тыщат—
5 процент ВЛКСМ-нь члент, а 1929- 
це иестэ—93 тыщат— 6 процент. 
Ошонь •советпесэ комсомолецнэ ламол
гацть 7 тыщасто 9 тыщас, райиснол- 
КОМтнэсэ—3 тыщасто 5 тыщас. Ламо 
комсомолецт ульнесть кочказь руко
водящей робутас. Примеркс, комсомо
лецт — вельсоветэнь председате
льть 1927 иестэ ульнесть 3,397 ло
мать— 5 процент, а 1929 иестэ уш 
5.027 лом.— 7 проц. Тедидень тунда 
шкадо икеле кочкамотнестэ истя жо 
»ельсаветнэсэ. комсомолец!© ламолга
цть, примеркс: Украинасо 6 процент- 
сто 8 процентс. Тень коряс неяви, ко
чкицятне иеде иес седе ламо кармасть 
кемеме комсамолецнэ ланкс, ловить 
эйсэст истят ломанькс, конат маш
тыть совецэ робутамо. Аволь стяко 
кемсомолецнэ ланкс класонь вракнэ 
сеецтэ кармасть каявкшномо.

Но комсомолонтень советэнь робот
ань паролгавтомасо седеяк ламо эря
ви теемс. Комсомолось аволь пек вад
рясто лезды советнэнень, беряньстэ 
те тевентень тарги од ломатнень ды 
активенть, кона еовецэ робуты. Ком
сомол ецнэде башка вельсаветнэсэ 206 
тыщат ды ошонь саветнэсэ 16 тыщат 
беспартийной од ломать. Комсомолонь 
организациятне беряньстэ максыть ру
ководства тенст. Комсомолецнэ сынь
га к  аволь парсте робутыть советнэ
сэ. Ульнеть истят тевтькак, кода Мос- 
еоветэнь промышленой секциясто бе
рянь робутапь кис савсь панемс 22 
комсомолецт. Ульнесть случайть, зняр
до вельсовецэ робутыця комсомолец
тнэ понгоность кдасонь врагонь кедь 
алов ды стувтнизь вельсоветэнь перь
ка батрачестванть ды беднотанть пур
намонть.

Зряви нейке жо кармамс анокстамо 
советэнь кочкамонтень, мобилизовамс 
те покш политической кампаниянть 
перька весе ксмсомолецнэнь. Сех по
кш комсомолонь организациятнень те 
тевсэнть задачаст истят: анокстамс, 
штобу класонь вракнэ советэнь одч- 
камотйень эсист ёнов илизь тарга, ур
ядамс советнэнь аволь минек ломат
неде ды кулаконь агентнзде—опорту- 
нистнэде, конат пролетариатонь дик
татурань оргаитнэнь виест аяамолгав- 
тыть; эрьва мейсэ лездамс кочкамо 
комисиятненень, кучнемс эйзст эсь 
пельдест представительть, некомиси- 
ятнень робутаст парсте аравтомс, ва
дрява робутаст кочкамо конституци

янть коряс, весе од ломатне молест 
отчетонь-кочкамонь промксов органи- 
зованойс!э; ваномс, кода советнэ коч
кицятнень наказост прядызь, ванномс 
еовецэ комсомолецнэнь робутаст; ак- 
тивнасто робутамс од наказонь теем
стэ, таргамс те тевентекь весе ед ло
матнень; явомс од ломатнень пельде 
од совсц кандидат ды не кандидат
нэнь парсте судямс масовой промкссо.

Кочкамотненень анокстамось ды 
кочкамонь кампаниянь ютавтомась 
улезэ массовойкс. Эряви теемс план, 
косо сёрмадомс, зняро ды мезе карми 
тееме комсомолонь организаниясь коч
камо кампаниясонть. Пурнамс предп
риятиянь, велень ды райононь беспар
тийной од ломанень конференцият, 
косо ванномс анокстамо планонть ды 
од ломатнень задачаст кочкамотнесэ, 
кулсонамс депутатнэнь отчетост ды 
од ломатнень од наказоптень предло
женияс# ды лият. Теемс агитационой 
выстажат, диаграмат ды плакат, ко
со невтемс советнэнь робутаст.

Парсте нолдамс самокритиканть ды 
массатнень инициативаст. Велень ком
сомолонь организациятненень кочка
монь анокстамо кампаниянть ютавто
мсто вельСоветнэнень эряви лездамс 
аволь ансяк организационой тевсэ 
(повесткань кантиемасо, кочк.амонь 
участкань явомасо, промксонь пурна
мосо ды лият), сех пек мобилизо
вамс кочкамотнень перыка велень ба- 
траконь-беднякоыь массатнень ды 
колхозникнэыь, кочкамотнесэ ееред- 
някнэяк улест, а нолдамс те тевентень 
кулакнэнь.

Од ломанень масовой промкссо эря
ви пек парсте ванномс еовец комсо
молонь кандидатнэнь. Совец аравтомс 
эрявить произвадствасто сех паро уд- 
ариикнэнь, велестэ сех вадря бедняк- 
нэиь ды батракпэнь-колхозникнэпь об- 
ществепой тевсэ еереднякнэнь прове
рязь ды башка кортамс тейтерь южсо 
робутадонть. Кочкамо кампапиястонть 
«политиканть теемс истя, штобу сон 
чарькодевезэ эрьва трудиця аванень» 
(Ленин).

Еесе те робутанть комсомолонтень 
эряви ветямс партийной организация
тнень руководствань коряс.

Мокшэрзянь областень автономиянь трудицятненень
РОБОЧЕЙ, КОЛХОЗНИК, БАТРАК, БЕДНЯК ДЫ СЕРЕДНЯК ЯЛГАТ!

Сыця недлятнестэ минек областень 
трудщятне кармить советэнь кочкамо.

Партиянть виде политикась ды ко
лективизациянь ютавтумаст. невтизе, 
кода беднякиэ' кундасть велень хо
зяйствань од киява нолдамо. Аволь 
ансяк беднякнэ, еереднжнэяк стясть 
есциализмань ки ланкс. Мокшэрзянь 
областьсэяк 1929— 30 иень ютамс 
касць колективизациясь 1,5 ироцент- 
етэ 8,8 процентс. Колхозник еередня- 
кнэ теевсть аволь ансшс еоюзнкекс—■ 
теевсть советэнь .властень кемима та
ргакс. Кулаконь хозяйстватнень тар
кас минь пурнатано колхозонь хозяй
стват. Секс минь кундынек кулаконь 
класонть маштомо.

Советэнь Союзонь робочей клаеась 
строительствань тевсэ невтизе, кода 
эряви робутаме большевикекс. Робо
чей класонь активностесь невтизе, ко
да эряви робутамс пелькстамонь тей
незь, •ударнойстэ. Истят робутамо 
койть эщо арасельткак косояк. Ней од 
койсэ робтась невтизе, кода вете 
иень планонть топоцтеме ниле иес, 
кона-кона таркастонть— 2у2— 3 иес.

Неень шкастонть советнэнень эря
ви улеме пролетариатонь диктатур
ань кеме организациякс.

Мокшэрзянь областьсэ, косо эщо 
те шкас сёрмас асодьгцятнеде 80 про-, 
цент, ава ютксо 90 процент, косо эщо1 
то шкас сокить сокасо, еоветнэнеиь 
седеяк виевстэ эряви робутамс.

1930 иень тундось невтизе, кода 
кона-кона велень советнэ тандацть 
трудностнеде, сынь! кармсесть пота
мо класовой линиянть эйстэ. Сынь 
эсть машт беднотань ды середняконь 
массатнень ветямост кулачестванть 
каршо туреме, эсть машт таргамо 
трудиця маесатнень велень хозяйст
ванть од киява нолдамо. Ульнесть ис
тят еоветкак, конат киреть кулакиэнь 
кис, конат мольсть советэнь властень 
директивань, колективизациянь кар
шо.

Оц пурназь советнэ кадык тейсызь 
весе обязательстватнень, конань са
изь эзь лангозост Мокшэрзянь обла
стень трудицятне Московонь Замсск- 
воречьянь пролетариатонть икеле. 
Миненек Мокшэрзянь областенть эря

ви теемс еплош колективизациянь об
ластев 1932 иень тундонтень.

Автоноииякс пурнавомась шождал
гавты культурань революциянь теем
анть эйсэ. Яла теке, а карминдеря
йть советнэ кеместэ робутамо, минек 
улеме кармить ламо лавшо тарканок, 
асатыксэнек.

Оц кочказь еоветнэнепь эряви ви
евгавтомс областьсэ промышленост- 
ень строителыствантъ. Седеж эряви 
кастамс те промышленостесь, кона 
эсь таркань сырьянть эйстэ аноксты 
товарт.

Оц кочказь советнэнень эряви ано
кстамс седе ламо кадрат, еедеж мок
шэрзятне ютксто.

Ней седеяк кеместэ эряви роб
тамс городонь еоветвэнень. Сынст пе
льде вешемс топоцтеме промфи шка
понть, маштомс прорьгвтнэнь промы- 
шленостьсэ. Городонь еоветнэ робота
ст пелькстамонь тейнезь, •ударнойстэ 
робутазь. . |

А эряви стувтнемс городонь совет
нэнень—кармамс седе парсте анокст
амо продуктат робочейтыенень. Арав
томс виев контроль коперациянть 
ланкс.

Обкомось, облиснолкомось, обясове
тэсь терьди весе трудицятнень эй
сэ областень келее активнасто кунд
амс советэнь кочкамо. Минянек эряви 
аволь ансяк аеатыкснэнь еовецтэ му
еме ,эряви лездамс советнэнень не ас
атыкстэть витеме, прорывтнэпь маш
томо. Маштомс' ирпорывтнэнъ сюронь 
анокстамо, модарыкань анокстамо ды 
налогонь пурнамо тевсэ.

А эряви етувтомс теяк: ней кула
чествась седеяк виевгавцы робутанзо 
аватне ютксо. Кармить нолтнеме эрь
ва кодат кулят, кеньгелимат. Мине
нек эряви кемелгавтоме робутанть 
авань массатне ютксо, еедеж мокш
эрзянь, татаронь аватне ютксо.

Робочейть, колхозыикт, батракт, бе
днякт ды середнякт, стядо кеместэ 
кулакнэнь ды иэпмантнэнь каршо. 
Весе моледе советэнь кочкамо.

Машсынек кулачествань класонть 
еплош колективизациясо!

Мокшэрзянь ВКП(б) Обкомось, Обл- 
исполкомось ды Облпрофсозетэсь.

ВЕСЕ ПЕЛЕВЕ ЯНОНЬ КАВКАЗОНЬ 
ДЫ РАВ ЧИРЕНЬ РАЙОНТНЭНЬ КА
РМИТЬ УЛЕМЕ СЫНЦЕСТ МАШИНО- 

ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИЯСТ.

Машино - тракторной станциятне 
1929— ЗО иестэ тундонь видема пла
ност топавтнзь ды пландо ламо тонав
цть 35 процент. Сюронь пурнамонть 
ютавтызь парсте, .секс сёксень виде- 
маськак октябрянь 15-це чис топав
тозь 97 процентс. Видемась курок пря
дови. Сюронь анокстамо 'планось ок
тябрянь 15-це тас топавтезь 94 про
центс. Машино-тракторной станцият
не виеяпавтыть колективизациянть. 
МТС районтнэва весе произвадственой 
обединениятне примасть артелень ус
тава МТС райотнэва 62 проц. весе ео- 
кицятнеде колхойсэт, лия райотнэнь 
коряс кавксть седе ламо .

Пятилетканть коряс машино-трак- 
торной станциятненень вете иень ют
азь робутамаль \у2 милион гектарт. 
Сынь тедиде уш робутасть 2Уг мили- 
онт гектарт. 1931 иестэ СССР-нь ке
лес етакциятне роботыть (сокить ды 
пурныть) 25 милионт гектарт. Вет© 
нень ютазь весе Союзось ули вель
тязь машино-тракторной станциясо.

Сы иестэнть РСФСР-нь келесь ма- 
шино-тракторной станциятне ламолга
дыть вейиссэнькемень колмосто вете 
сят яиленькемепь ветес. Сы иестэнть 
весе Пелеве ёнонь Кавказонь, Равкун- 
шкань ды Равнрамонь райотнэва кар
мить улеме машияо-тракторной стан
цият.

Машино-тракторной станцият сы 
иестэнть максыть 50 милисн центнерт 
товарной зёрна, 340 тыща центнерт 
хлопка, 670 тыщат центнерт лияназ 
зы 12 милмонт центнерт якстерькай.

РСФСР-нь Эисономической советэсь
1931 иень МТС-нь организовамо пла
нонть ваннызе.

Сы номерэсь лиси ноябрянь 11 -це 
чистэ.

Соеетзнь кочкамонь од инструкций]
ень президиумонть инструкциясо ёв
тазь, штобу избиркомтнесэ обязатель
на улест робочеень представителыь, 
конат робутыть производствасо ды ко
лхозникень представительть.

ВЦИК-ень президиумонть инструк
циям истяжо ёвтазь, штобу избирко- 
мео улест зняро эряви батраконь, ве
лень бедняконь ды середняконь пред
ставительть.

Ней избирясомтнэсэ улеме кармить 
седе ламо ломать. Те теезь секс, шт
обу тозой пангост эщо еатошка пред
ставительть лия общеетвеной орга
низациятнень пельде (профеоюзонь 
тейтерь-авань делепаткань собрани
янь ды нацменшинствань пельде).

Краень, областень избиркомтяэсэ 
улеме кармить аволь 11 ломань, ко
да васня,— улеме кармить 15-21 
ломань. Райононь избиркомтнэсе 7 
ломанень тарсас улеме кармить 11- 
15 ломань.

Васень инетрукциянть ды СССР- 
энь ЦИК-енть президиумонь инструк
циянь коряс ВЦИК-ень президиум
онь Инструкцилсонть седе ламо ды 
чарькодевикстэ сёрмадозь, кинь ули 
кочкамо правазо РСФСР-энь консти
туциянть коряс.

ВЦИК-энь президиумонь инструк- 
циясонть, парсте ёвтазь лишзнецнз- 
декк. Од инструпсциясь истя жо точна 
корты нетнень кувалт, конань коч
камо праваст а эрявить саемс. При
меркс мердяно—сокицятнень, куета-

Саветнэпень эряви улемс социалис
тической наступлениянь кеме таркакс. 
Советнэнень эряви анак жаля изнямс 
класовой вракпэнь. Сыненст эряви 
мобилизавамс весе робочей] класонь, 
колхозникень ды бедняконь-еередня- 
конь виенть социализмань сроямо пя
тилетканть ниле иес прядомо.

Тедидень советэнь кочкамо кампа
ниясь карми молеме ад услввиясо. Са
всь одов ванномс советэнь кочкамо за- 
конодательствась сень коряс, кода 
минь оц теинек весе советэнь тарсань 
управлениянть ладонзо.

Советс ды советэнь промксос коч
камо од инструкциясь, конань кемекс
тызе ВЦИК-ень президиумось, сон 
(те инструкциянть) теезе СССР-энь1 
ЦИК-ень президиумонть инструкциян-; 
зо коряс, кона нолдазель 1930 иель 
октябрянь 3-це чистэ.

ВЦИК-ень президиумонь инструкци- 
ясонть ансяк седе ламо сёрмадозь ве-; 
се не тевтнеде, кодат улеме кармить | 
кочкамо кампаниянть ютавтомсто.

СССР-энь ЦИК-ень президиумонть1 
инструкциясонть кой-кона тевтнеде 
сёрмадозь ансяк сень кувалт, кода ор-> 
ганизувамс тевенть, кода организув- 
амс таркава кочкамо комисиятнекь. 
ВЦИК-ень президиумонь инструкция-\ 
со педе-пев ёвтнезь, кие улезэ тарк
ань избирксмсо ды кодат тевть теемс 
избиркомтнэнень.

Кода СССР-энь ЦИК-ень президиу
монть Инструкциясо, истя жо ВЦИК-

рьтнень ды ремесленшснэиь, а эря
вить сёрмадомс лишенецэкс сень кис, 
мекс сынь икеле киреть сиведезь ро- 
бутникт знярошка, зняро робутыикень 
кис ней лишенецшсе а сёрмадыть.

Ламо ёвтазь, кода эряви ветямс 
учёт лишеыецнэиень. Учётонь теве
нть кадыкс вежть веиьсоветнэ ды со
ветэнь административной органтнэ, 
не форматнень коряс, кодат теи Все
российской центральной избиркомось. 
Учотонь ветямо ладось улезэ истямо, 
штобу можна улезэ содамс ки сёрма
дсь злишенецэкс ды стяисояк а сёрма
домс лишенецэнь спискас кинь а

ВЦИК-ень президиумонь инетрук- 
циясонть парсте ёвтазь, кода ветямс 
кочкамонь промкснзкь ды кочкамотн
ень. Советэнь покш прокснэдешс тосо 
ламот кортазь, ёвтазь, кодат улест, 
представнтелень норматые ды ёвтазь 
советэнь еездэв делегатонь кочкамо 
наряткась. Райононь е’ездэв ды Все- 
росийской с’ездэв делегатонь нормат
ив Истятжо, кодат ульнесть васня, об
ластень, краень еездэнь норматно 
улеме кармить одт. Краень, областень 
е ездэв представителень норматнень 
савсть теемс лиякс оисрукнэпь норма
сост мейле. Кадомсольтъкак округонь 
норматнень, сестэ РСФСР-эпь 450 
районтнэстэ авольть манссовт бу са
тышка делегат краень, областень ее- 
здэв эрьва районсто.

Ней, те инструкциянть коряс, ис
тяжо, кода фабрикстэ-заводсто, улеме 
кармить к̂учозь областепть, краепь

еезфв представительть еовхоонэнь 
пельдеж. ’ •

Истя жо ёвтазь, кода кочкамс ош
онь еовец велень таркатнестэ, конат 
сёрмадозь ошосо.

Истямо тевстэ велень избиркомтиэ 
ветить ошонь еовец кочкамотненьгак. 
Сынь робутыть ошонь избиркомтнэиь 
руководстваст коряс. Ошонь оовец 
депутат кочкить друк вёльсоветэнь | 
кочкамсто.

Советэнь с’ездэв истямо ошонь со
ветэнь пельде, конатнень ваксо улить 
велеть, делегат кочкить истямо нор
масо, кода ёвтазь РСФСР-энь констн- 
туциясонть.

Од инструкциясь корты еедеж, ко
да кочшмс од депутат нень таркас, 
конань еовецтэ мекев терцызь кочки
цятне, эли сон кулы , эли ёмить ко
чкамо праванзо.

Истямо тевстэ од' депутатонь коч
камо промкссо могут максомс валь
гей аволь ансяк неть, конат кочкакш
нызь ташто депутатонть,—вальгеГг, 
максыть весе нетысак, конат састь те 
райононтень советэнь кочкамотнеде 
мейле.

Советэнь кочкамо кампаниянь пар- ' 
ете ютавтомась седеяк дружнасто 
пурнасынзе советнэнь перька весе 
робочей класонть ды весе трудицятне 
ды партиянь руисоводстваить марто 
мобилизуваеынзе сынст икелепелев
гак социалистической сроительства- . 
нть кастамо.________ __________
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