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Тейдяно итогт.
Апак вант сень лангс, што на

родной хозяйстваньбашкады сынст 
ютксо пек; эрявикс отраслят 
нень эйсэ улить покш асатыкст, 
масторось не иетнень эйстэ мольсь 
икелев, кемекстась весе позиция 
нзо. Советэнь Союзонть виезэ 
кайсь гигантокс, народной хозяйст 
вань весе отраслятнень техни> ес- 
кой реконструкциянь касомась 
ней аравты истямо производствен
ной базас, кона достойной весе 
масторлангсонть икеле молиця 
масторонтень.

Советской властень роботантень 
итогонь теемстэ 17-це партс'ездсэ 
Сталин ялгась мерсь:

„Минь уш строинек СССР-сэ со 
циалистической обществань фун
даментэнть ды каднови ансяк пря 
домс сонзэ надстройкасо,—тевесь, 
а мезть кортамс, седе шожда, со 
циалистической обществань фун
даментэнть строямонть коряс“.

Те яволявтоманть каршо кияк 
а молеви. СССР сэ социалистичес
кой обществань фундаментэсь стро
язь ды строязь кеместэ (Цяпаииот).

Минь народонь хозяйстванть ке
пединек секс, што сонзэ касоман
тень теинек социалистической ос
нова. Меельсь шкань сехте стака 
задачанть--коллективизациянь за
дачанть минь в основном решинек. 
СССР-сэ капиталистической хозяй 
стванть эйстэ мезеяк эзь кадов. 
Велесэ мелкособственнической ка
довикс пельксшэ погода а тейнить. 
Секе съездсэнть докладсонзо Ста
лин ялгась полной основания мар
то яволявтсь, што „соииалистичес 
кой укладось ашти весе народонь 
хозяйствасонть безрасдельно гос
подствующей ды вейкинька коман 
дующей виекс.“

Социализмас минек мастор
сонть изнясь. Те изнявксось теезь 
НЭП-ень основанть лангсо, кона 
оппортунистнэнень, конат мольсть 
буржуазиянть енОв, неявсь, ансяк 
отступлениянь политикакс, больше 
виктнэнь жо кедьсэ теевсь социа- 
лизмав изнямонь рычагокс. Но ко
да васолов минь туинек се поло
жениянть эйстэ, конань пингстэ 
теезельНЭП-сь, зярдо ламо капита
листической элементнэ эрясть эщо 
минек стройсэнть, седеяк пек ве
лесэ. Ней минь эщо эзинек машто 
НЭП-енгь, секс, што натой капита 
листической элементтнэнь машто^ 
мадо мейле минек улить миллионт 
единоличникт эсист ч а с т н о й  
х о з я й с т в а с т  марто ды 
секс, што лиясто натой колхозник
с э  лисить рынкасо эсист продук
цияст частной миицякс. НЭП-есь 
эсь меельсь стадиясонзо эщо эри, 
вети эсь роботанзо социализмаагь 
кис. Седеяк ламо, минек хозяй- 
ственн й касомань Истямо Испытан
ной орудиятне, кода торг влясьды 
ярмактнэ, конатнень минь саинек 
буржуазной обществань арсена-тсто 
ды эсь койсэнек ладсинек советской 
властенть туртов, кармить эсщИ 
кувать эрямо ды топавтомо соци
ализмантень пек эрявикс тевть. Но 
ледстинк ине Ленинэнь ваионзо 1922 
иенть меельсь читнень эйстэ:

„Минь кандынек социализманть'

Полвдксоьо. Уш одш зо 1 0 , 11 ды 1 2  
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эрьва чинь эрямос ды тесэ миненек 
эряви чаркодемс. Вана те теевсь 
минек чинь задачакс, вана те-теевсь 
минек эпоханть задач ке. Мереде 
монень прядомс кемемань ёвтазь, 
што кода те задачась аволь стака, 
задачатнень коряс аволь од, кода 
ламо етака-чи сон миненек а теи, 
—весе минь вейсэ, аволь ванды, 
знярыя иес, весе минь вейсэ реша
сынек те задачанть меэе илязо уле 
истя, што НЭП-евь Россиясто карми 
улеме социалистической Россия“.

Не валтнэнь эйсэ ёвтазть минек 
революциядонть домка ер ёмат ды 
аравтозь пролетарской революциянь 
главной задачат—„НЭП-ен ь Росси
янть теемс „социалистической“

Россияне. Не'валтнэнь эйсэ минь 
неинек Ленинэнь основной заве
тэнть, минек партиянтень, кона 
вети строительствань весе тевенть

И вот минь можем ней меремс: 
НЗП-ень Россиясь теевсь социали
стической Россиякс! (Кувать виевстэ 
цяпамог).

Минек масторось теевсь лиякс. 
Те ине задачась, кодань аравтызе 
Ленин, восновном топавтозь. Се 
клятвась, конань эйстэнек туиця 
Лениннэнь максызе 11 иеде икеле 
Станин ялгась, топавтозь, (виевстэ 
кувать цяпамот).

Истямо основной выводось, ко
нань минь можем теемс кеместэ.

2 . Масторсонть социальной о р у к  уранть лиякс 
теемазо ды минек политиканок

„Нэповской Россиянть“ „Социа
листической Россиякс“ теемась нев
тиде эсь вадря-чянзэ минек мастор 
еонть социальной етруктуранть до
прок полавтомасо.

Дайте варштатано геть социаль
ной полавтовикстнэне'нь, конатнень 
теинзе пролетарской революциясь.

Тень куваит даннойтнень мон по
лучинь минек Народно-Хозяйствен- 
ной Учётонь Центральной Управле
ниясто (ЦУНХУ ето) конасонть Кр* 
вель ялганть руководстванзо коряс 
теезь пек питней робота.

Вана те вопросонть кувалт осно
вной даннойтне:

1. 1913 иестэнть (СССР-нь (границатнеса) ды 1928-1934 иет

нестэ эрицятнень классовой составось

Эрицянь класстнэ

I. Пролетариатось (робочейть ды елу 
щейть, инженерно технической робот- 
винт ды пролетариатонь дия эрицят.)

Эйстэст:
а) Индустриальной пролётариатось ды 

служащейтне (промышленностьсэ тран 
спортсо, строительстнасо, еоциально куль 
турной учреждениясо ды госаппаратсо)

б) Велень-хозяйствань пролетариатось.
П. Колхозник! ды кооперированной ку-

етарть ды ремесленвикт...........................
ПГ Крестьянт-единоличникт (кулак 

томо) ды аволь кооперированнойтрудиця 
ремесленникт ды кустарть.

IV. Буржувзиясь (помещикт, круюной 
ды мелкой буржуазиясь, торговецт, ку 
л а к т ! .................................. ................................

Эйстэст:
К у л а к т .....................................7х . .
Лия эрицят (тонавтяицят, армиясь, 

пенсионерт ды лият).

Весемезэ эрицятнеде

1913 иестэнть (СССР-нь келес) 

минек масторсонть весе эрицятнеде 

лововсть 139,3 млн. ломанть. Октяб

рьской революциядонть мейле Ю 

иень ютамс сон кайсь 152,4 млн. 

ломаньс. Меельсь пелев, 1934 иенть 

ушодомстонао ульнесть 168 млн.

Ламоксть чись тыщат ломаньсэ

1913 ме

23.ЗСЭ

17.800
6.000

эсть ульне 

90. 700 

22.100

17. 100

3.200

139.300

1928 ие
1934 ие (ян 

верень  
1 ц е  чис)

26.343 47.118

24.124
2.219

4,406

111.131

6:801

1.618

3.671

152.352

41.751
5.367

77.037

37.902

174

149

5.769
168.000

ломанть. Цифратне невтить, што 

меельсе иетнестэ минек масторсо 

эрицятнеде кайсть икелень коряс 

пек седе бойкасто. Те вейке сех 

важной свидетельства советской 

союзонть касомань вийдензэ.

Сайсынек ней башка класстнэнь
Ущоданробзчэй класочть эйстэ
Россиясонть пролетариатонь весе 

эрицятнеде, тезэнь совить семияст 
марто велень хозяйствань робочей

тн е , 1913 иестэнть ульнесть 23,3 
|млн. ломанть. 1928 иестэнть, ва
сень пятилеткань ушодома шка- 
етонткэрацятнеде кармасть улеме 
26,3 млн, ломанть, 1934 иень ушо
дома шкасгонть кармасть улеме 
47Д м 1н ломанть, ланкс меремс, 
1913 иентькоряспролетарской эри
цятнеде кармасть улеме кавксть 
седе ламо.
(Цяпамот).

Крестьянстванть марто, кода ты «ь 
содатадо теевсть эщо седеяк аокшт 
серьезной полавкст. Крестьянской 
эрицятнеде (кулакч-нэде башч**) ку
старькс ды р« мослениктнэ мар о 
1913 иестэн гь ульнес ь 90,7 МЛ I 
ломатьс. 1928 иестэ те положени
ясь лиякотомсь. Карма, ь уш улеме 
невовможнойкс крестьянствадонть 
кортамось крестьянстванть колхоз
никекс ды едйноличнякекс ацак 
яво, 19^8 иестэнть кресгьянт-кол- 
хознйвтнэде кооперированной кус- 
тартне ды ремесленяиктаэ марто 
вейсэ эщо ульнесть пек аламо. 
Сынст эйстэ ульнесть 4,4 млн. ло
манть сес!», знярдо крестьянт-едй- 
ноличнйктнэде (кулактнэде башка), 
ульнесть 111,1 иля. ломанть. Доп
рок дия тев нейдяно 1934 иень 
ушодома шкастонть. Сестэ кресть- 
янт-колховниктнэде кайсть уш 77 
млн. ломаньс, но крестьян единоля- 
чниктнэде кармасть улеме 37,9 млн. 
ломанть. Седе ламо крестьятнэде уш 
сова ть колхозов. Те шкас едино- 
личниктнэде эщо седеяк аламолга
дсть ды неень шкастонть сынст эй
стэ кадовсть, примерна, трудовой 
крестьянской весе эрицятнень ко
ряс ветеце пельксэст.

Ней важодо мезе теевсь буржуаз
ной класстнэ марто, тезэнь совить 
помещиктнэ, ошонь * крупной ды 
мелкой буржуазиясь, купецт • ды 
кулактнэ. 1913 иестэнть I сынь уль
несть покш виекс. Сынст общей ко
личествам ульнесь 22,1 млн. ло
манть ды сынст эйстэ кулактвэде 
ульнесть 17,1 млн. ло мантть. Но 
сынст каршо бороциця Ок гябрьской 
революциясь васень кемень иетне
стэ пек тенсизе те социальной сло
енть ды те слоенть эйстэ ламот 
кармасть эцеме социальной тия 
групиас. Истя, 1928 иестэнть сынст 
эйстэ кадновсть ансяк 6,8 млн. ло
манть, конатне эйстэ 5,6 млн. ло* 
мантне ульнесть кулакт. 1934 и нь 
ушодома шкастонть буржуазной 
элементнэде кадовсть минек, кода 
се шкастонть ловинзе ЦУНХУ-с* 
174 тыщат, эйстэст ламотне кула
конь кадовикс пелькстэст.

Лйя эрицятнеде, козонь еовйть 
армиясь, тонавянигртне, пионер
тнэ ды лиятне 1913 иестэнть сынст 
эйстэ ульнесть 3,2 иля. ломанть, 
1928 иестэ—3,7 млн. ломанть; 1934 
иень ушодома шкастонть—6,7 млн. 
ломанть.

Основной социальной группатнень 
ютксо неть передвижкань резуль-- 
татнэнь кувалт минек масторсо эри 
цятнесэ полавтомась теевсь истя:

[Поладксонзо вант 2-це етраницасо)



Молотов ялганть докладонзо поладксозо
II. 1915 иеста (СССР-нь границатнень айса ды 1928-1934 

иетнестэ арицятнень классовой составось

Итогонтвнь зрицятноиь классовой 
составонь процонтна

1913 ие 1928 ие 1934 ие

I. Пролетариатось (робочейть ды слу
жащейть, инженерно-технической робот
н и к  ды пролетариатонь лия эрицят . .

ч

16,7 17,3 28,1
Текень ютксо;
а) индустриальной пролетариатось 

ды служащейтне промвшленностьсэ, 
транспортсо строительствасо, социально
культурной учреждениясо ды госаппа- 
р а т со )................... . . . . . . . . . 12,4 15,8 24,9

б) Велень хозяйствань пролетариа
тось ..................................................................... 4,3 1.5 3,2

П. Колхозникт ды кооперированной 
кустарть ды ремесленникт . . . . а т  ульне 2,9 45,9

Ш. Кроотьян-единоличникт (кулак- 
томо) ды аволь кооперированной кус- 
тарть ды ремесленникт . . . . . . 65,1 72,9 22,5

IV Буржуазиясь (помещикт, ошонь 
крупной ды мелкой буржуазиясь, торго
вецт ды к у л а к т ) .................................. • • 15,9 4,5 0,10

Текень ютксо:
К у л а к т ........................................................ 12,3 3,7 0,09
У. Л*я эрицят (тонавтницят, арми

яс! , пенсионерт дЫ лият) .......................... 2,3 2,4 3,4

Весемезэ эрицятнеде . . 100 100 _ 100

Пролетарияш» врипятне 16 про
ц ен тн э— 1913 Иестэ кайсть 28,1 % 
процентс. 1934 йевь васенсе читне
нень. Трудицят врестьятнэнь массат 
иестэ явовсть крестьянт-колхозникт 
конатнеде масторонь весе населе- 
ниянть ютксо 1934 иестэ ульнесь 
уш 46,9 процентт, ней жо минек 
пеледензэ ламо населенйясь кресть
янт колхозникт. Крестьянтнэде еди* 
ноличниктнэде 1934 иестэ ульнесь
22,5 процентт, ней жо те процен
тэсь седеяк п е к  в и ш к и н ь  
гадсь, Масторонь буржуазной пель
ксэсь, конадонть населениянть ют
ксо 1913 Иестэ ульнесть 11,9 про
центт ней, минь содатано, маштозь, 
кой-конат жо не господйнтэвь ют
ксто пенезь границань томбалев, 
Кой-конат ломантне, конатне икеле 
ульнесть буржуазиянь слой э, ней 
кенерсть черкодемз теевть собьшхя 
тнень ды муемс эсь таркаст од 
эрямо строицят трудицятнень юксо. 
Но тень эйстэ а лиси, што буржу- 
авиянь выродоктнэде кадовсть ала
мо, кадов ть аламо весе не дворя
нонь, купецень, кулаконь, 4 абри- 
кангонь меелькстнэде конатненень 
эсь эрямо-чйст ловить аволь вад
рякс. Тедеяк миненек эряви повмямс

Лиси, што бути саемс ансяк со
циальной кавто группатнень—робо
чейтнень ды колхозник ен ь,—то
1934 иень ушодомантень эйстэст 
ульнесть 74 процентт масторояь 
весе эрицятнень эйстэ 1935 иен
тень робочейтнеде, вейсэ колхоз
никтнень марто, весе эрицятнестэ 
кармить улеме в/4 ламо.

Весе неть даннойтнень ули покш 
принципиальной значенияст ды 
сынст эряви пек серьёзнасто со 
дамс. Сынь невтить, што минек ма
сторонь массань покш пелькстаэ 
эсь эрямо чист а сезевиксттэ сюл 
мизь социализманть марто, што 
минь тевсэ мольдяно ки ланга клас 
стомо социалистической обществас 
(Цяпамот).

Нельзя стувтнемс телеяк, кодат 
полавтовомат молить Советэнь Сою
зонь основной кластнэсэ. >

Минек робочеесь—те уш аволь 
седикелень робочей, те уш аволь 
пролетарий, конань арасть произ
водствань средстват, конась роботы 
ЛИЯ классонь туртов, эксплоататорт

нэнь классонь туртов. Те класс, ко 
нась содасы эсь значениянзо, што 
сон промышленностень ды весе мас
торонь азор. Лия ендо, робочеень 
составс совась содавикс пелькс 
аволь пролетарской элементнэнь ют
ксто. Минек колхозникесь—те .уш 
аволь седикелень обидязь’ вармав
томо кадоэь крестьянин, конась ке  ̂
мемавтомо усксь лямка ды началь
стванть пельде свал получак анось 
кучкорькст Лиякс эль теевить минек 
служащейтнеяк, инженертнэ, ин
теллигенциясь

Не социальной полавтовкстнэ 
эсь пряст невти ь уш минек весе 
эрямо-чисэнть. Тесэ седеяк пек 
эряви тешкстамс сынст вадря зна
ченияст хозяйственной тевтнень 
туртов.

Минек трудонь произзг*дигелнос- 
тесь эщо алкине, но сон касы. Тру
донь производительностень касомась 
арась главной виекс, конась минек 
хозяйстванть шашты Икелев. Ми
нек эщо аволь чуросто беряньстэ 
ашти тевесь труддисципяинанть 
марто, но минь тесэлк теинек ус
пехт. Меельсь иетнестэ минь ламо
до аламолгавтынек предприятиянь 
рибочейтнень ды служащейтнень 
нрогултнэвгь. Ды Ветят тевтнень, 
кодат нрогултнэнь, миненек доарок 
эряви маштомс. Минек роботамонь 
7частнэстэ заводсо эщо аво 1Ь чуросто 
роботыть 5—6 част, лиято жо с е 
деяк а ламо Но тень кис эсист ро
бочейтнень ды роботнИцатнень ко
ряс отвечатаао седе пек, мии»—ру
ководительть, конатне кода эряви 
эзизь ладя проишодствань органи
зовамонть. Пек касы колхозникенть 
сознаниязо теде, што эряви трудонь 
алкуксонь дисциплина, эряви серь
ёзнасто мелявтомс колхозонь обще
ственной интерестнэде. Те касо
манть марто кемекставить минек 
колхозтнэяк. Соцсоре^нованиянть ве 
тить ламо миллионт робочейть ды 
колхозникт. Те пектеяк—пек невти 
мянек масторсо трудицятнень еозна- 
тельностест касоманть.

Трудицятне весе койсэнть истя
жо теевсть полавтовкст вадрялгав- 
тома енов.

Минек вете иеть кода уш ара ть 
роботавтомо ломанть, миненек мо
жет шожда уш стувтомс робочеень 
классонь те чазикистэнть, но 
СССР-нь томбале робочейтнень эря
мо чись, миненек эрьва чи ледстни

седе, кода васов минь туинек капи ветэнь Союзонь трудицятне содыть* 
талистичскойлепШтямонь ладтнэ- штоминек масторось еюаалгады!
де. Робочеень зарплата ь минек 
касы ды ней, кшинь карточкатнень 
полавтомадонть мейле ды тень мар
то, што кемекстави советэнь целково 
есь, зарплатань реальной потмо ёнк
сось, карми касомо эщо седеяк пек. Ро 
бочейтнень ярсамодонть государст
вась мелявты пектеяк-пек ды тесэ 
минь теинек покш изнявкст. Касыть 
робочейтнень ды служащейтнень 
еоциаль етрахованиянь весе видтнэ, 
тесэ жо еанаториятне, оймсемань 
кудотне, конатнесэ косояк, 
СССР-дэ башка, робочейтне а ле
цить, а оймсить.

Колхозтнэнь кемекстамонть марто 
пек вадрялгады велень трудицят
нень коест. Мелень иень меельсь 
шкасто РСФСР-нь, Украинань ды 
Велоруссиянь 83 тыщат колхозт-

Тень кис, штобу миненек улемс 
не вадачатнень сэрь видьсэ, конат
нень минек икелев аравтынзе про 
летарской революциясь, миненек 
эряви культурань т е ем а о о 
покш кепедема. Минек виесь сень 
эйсэ, што те теевсь трудицянь келей 
массатнень сознаниякс. Массатнесэ 
касы бажамось культурас, наукас, 
искусствас. Те бажамось ушо енов 
тарги од вийть, талантт. Касы Со
ветэнь Союзонь народтнэнь культу
раст, касы советской основа лангсо 
национальной цветэнь виевстэ тол
гиямо^ (оперения). Меве бу аволь 
уле ёвтазь безграмотной национа
листической ды еверх-национали- 
стической теориятнесэ, минек 
меельсь крестьянинэс^как неи, што 
национальной культуратнень цве-

нэнь (бследованиясь цифрасоневти тямонтень ки лангосьмуевсьСовет 
кода касы-кепети колхозной ве- ской Социалистической Республи- 
лесь. Саты те, штобу меремс, што 'катнень Союзсо, конась од эря 
не 83 тыщат колхозтнэсэ колхо- 'монть теи интернационализмань 
аонь кудос зернань максомась 5 ,5 'знамянть ало. (Цяпамот) 
центнерстэ (1932 иестэ) кайсь 10,9 ; Минь аконял-ынек еельменэк сень 
центнерс—1934 иестэ. Повшолга*! коряс, што минек школанок 
домась кавксть! Касы колхозонь’пек пешксеть, миненек курок эря- 
продукциясьвак, ды сынст ярмаконь ви маштомс кавто ды натой колмо 
доходтнэяк. Яла седе ла-ло колхоз- сменасо занятиятнень. Минь а ко- 
никт ушодыть эрямо зажиточной нясынек еельменэк высшей уче- 
ды культурной эрямосо. Кевксти- бной заведениятнень асатыкстнэнь 
ньк теде куш Кабардйно-Балкари лангскак, но минь содатанок, што 
янь областень колхозниктнэнь, ды, тосо меельсь шкастонть тевесь пек 
нама, аволь ансяк те областень, седе вадрялгадсь ды миненек эряви 

Минек масторсо коень допрок ва- роботамс эщо седеяк виевстэ теке 
дэялгавтомань невтемакс ары труди жо кияванть. Миненек эряви виен- 
ц я 'нень шумбра-чисткемексгамось. вамс заботямонок учителенть ды 

Минек лечебной учреждениятнень ученоенть кис, но истя жо эабо- 
весе асатыксэст пивгстэ, нельзя тямс дипломтомо изобретателенть
меремс, што трудицятнень 
сынст лезэст истямо жо, кодамо 
ульнесь революциядо икеле шкас*

туртов кис.
Ютась шкастонть Советэнь влас

тентень покш изнявксокс эрявить
тонть Саты меремс, што армияв ловомс сень, што ташто интеллигент

.саезь робочейгнень врачебной ван 
кшаомась Московсо, Ленинградсо,

циясь пурдась социализмантень. 
Те переломось теевсь аволь кавто-

Московонь ды Ивановской область- лдомавгомо, аволь тев ды тов чай
сэ, Горьковской крайсэ, Украинасо немавюмо. Но саинк ташто инже- 
невтсь, што средней сталмось ме-'нерэнь, учителень/ остаткакс, писа- 
ельсь 0-7 иетне тэ покшолгадсь ом телень ды искусствасо роботниат- 
боце пель килограммт лангс, меш- нэнь основной массаять, сестэ ты- 
тень клеткань окружнолесь пок- иенк чаркодеви Московсо советской 
шолгадсь омбоце пельстэ -колмоце писателень ютась съездэнть полити- 
пель сантиметра. Кадык миненек ие- ческой значениянзо, кона парсте 
тят жо данаойть невтить грани- невтизе те вадрялгавтомантень по
нань томбале. Но мане тек эряви- реломонть, кона теевсь минек ни
як, штобу улевельть виевть, к е -I телдигенциянть ютксо.
иеть боецт Советэнь властенть кис. 
(Цяпамот). Пожалой мезе мартояк а вейкен- 

дяви партиянть ды Советэнь влас-
- Партиясь ды правительствась тенть се успехезэ, кона минек ули 

ловить эрявиксэкс, штобу те иестэ од ингеллигенцияньанокстамосонть 
покшолгавтомс больницянь туртов- ды сехте пек интеллигенциянть 
расходтнэаь ды врачебной весе ютксо технической кадрань анокс- 
переоаалонть туртов зарплатаагь.; тамосонть. Ламо заводтнэнь истя 
Минь бажатаго, штобушумбрачинь жо колхозтнэнь эрямо-чисэставоль 
ванстоматевесь молевель икелев васень ие уш ветить не од кадра- 
седе бойкасто, штобу кемекставоль тне, конатне кайсть советэнь кош- 
трудицятнень шумбра чист ды што-, тео ды паро мельсэ таштыть прак- 
бу мине* эщо седеяк ламо ш ачо-! тической озыт. Ламо иень перть 
вольть Советэнь богатырь. (Кувать‘партиясь те задачанть лангс путо-

4 ц яп ам о т '.  •> |втсь покш мель робочеень клас-
) Минь мольдяно икелев, но минек еонть пельде. Нам », хотьглавной ре- 
коень нужатнень туртов ламо эщо зультатнэ эщо икеле аштить, но 
апак тее се, мезе эряви. Мннек, од поколениясь ней уш ^кармась 
примеркс, ламо а атыкст улить улеме ине виекс производсбвасонть, 
жилстроительствасонть ды тевенть техникасонть ды научно исследова- 
туртов эряви пек покш, серьезна тельской тевсэнть. Ленин чаркоде- 
ванома. Минек удалов кадовсь ком викстэ кортась седе, кода капита- 
муяальной хозяаствась ды ансяк лизмась „лепштясь, ёмавтсь ды ерд- 
ееде а ламо ошт, конатнень ютксо тнесь овсе“ народсонть способность- 
прявтокс арась Московось, тевен нень ды талантнэнь. Тень кис ми
тень куйметь уш алкуксояс. Ми- нек робочейтне ды крестьянтнэ ка- 
нек сеедьстэ асатнить самай эряви изь капитализманть. Седе мейле 
цят товарт ды ярсамо пельть ошт- массаягень васняткеяк минек од 
нэсэяк, веаесэгьнеяк. Но нельзя ломангненень панжовсь кИ культу- 
стувтнемс, шго минек улить ламо рангень.

[возможностенек, штобу вадрялгав- Сталин ялгась аволь умок эсинзэ 
томс весе те тевенть, но невоз^ож пек паро валсонзо толковинзе ми
кольнень минь эщо асатыксгтэ нек неень задачанок:

'нолдатано тевс истя, кода эряви, 
Седикеле миаек эзть тонавто те
ие аь. Но ней минь ветятано од 
эрямочинь теемень ине тонавтне ? 
ма, минь а арситяно покшолгавт 
немадо ды акортатаяо, што СССР-сь 4 
теевсь уш сюпав масторокс, но Со 1

„Кода уш минь тонадынек техни 
каить питнейкс леов -мо, сась шка 
видестэ меремс, што главноесь 
ней ломантнесэ, конатне тонавт
низь техниканть... эряви ванстомс

(Поладксонзо вант 3-це етр.)



Молотов ялганть докладонзо пезэ
лификациянть лангс апак вант. 
Большевикень политикась веши ре
шительной бороцямо уравниловепт- 
нэнь каршо, конат аштить классо
вой врагонтень лездыцякс, социа
лизмантень враждебной элементэкс. 
Меельсекс социалв эмань главной 
задачакс ашти трудоаь произоди 
тельностешь кастомазо истямо сэрьс 
конась а саеви кодамояк лия об
щественной строен! ень,— теаьстеме 
социализмась а изни. Роботамо пит 
ненть организовамонзо коряс бе
рянь мелесь, ашти мелкобуржуаз
ной уравншельской тевекс. Созна
тельной робочейгне тень ланго ва
ныть лиякс. Миненек эряви теемс, 
йетя, штобу эрьва робочеесьчарко 
девель, што трудонь покш произво
дительностенть, ответственной уча
сткасо роботанть, вадря квалифика 
цйянть кисэ, пандомс роботамонь 
питненть седе покш,—еесаэ минек 
промышленностесь карми касомо 
седеяк пек, товартнэ улить сатыш
кат ды вадрялгады весе робочей 
классонть эрямодо.

17-це е ‘ездсэ Сталин ялгась тол
ковась, мекс неень шкасто, колхо 
зонь строительствасо основной фер
макс ашти сельскохозяйственной ар
телесь, но аволь коммуьась, конанть 
видьс минь эщо эзинек касо. Чар
кодеви, што ансяк артельсэ, кол- 
Ховниктнэ получить, колхозонь об
щественной интересэнть марто ли
чной интерест, ансяк тень эйсэ 
можна шаштомс икелев колхозонь 
тевешь. Колхозось, артелесь, но 
аволь коммунась реши ней велень 
хозяйствасо касоманхь ды ансяк те 
кись. вети социализмань успехен
тень велесэ ды сюлми башка кол
хозникенть ды колхозонь интере
сэст вейс, кона шашты икелен 
колхозонь строенть, ды бойкасто 
вадрялгавты колхозникень эря
м онк. Ансяк коммунатнесэ мел
кобуржуазной уравниловкадонть от 
вазазь ды артельно - колхозной хо
зяйствас ютазь, колхоьникень весе 
массась совась хозяйственной ке
местэ касомань, трудонь производи
тельностень кепедемань ды дисци
плинань кемекстамонь янонтенк. 
Колхозтнэсэ уравниловкань мельт
нень каршо'бороцямось, неи ашти 
васень вадачаас, истяжо кода кол* 
хозникень * сознаниЯсо капитализ
мань апаро мельтнень каршо бо
роцямоськак.

Ды ней, знярдо- нэпесь тевсь 
аволь одокс, но экономической таш
то политикакс минек масторось 
теевсь социалистическойкс эсинзэ 
лувонзо ды населениянь покш пель
ксэнть Коряс, производсдвасо лич
ной интересэсь, общественной лезк
сэнть марто видестэ сюлмамось аш
тить еодиааизмань строительства- 
еонть центральной вопросокс. Ла
дямс трудицятнень ютксо эрямо 
чинь касоманть ды теке марто 
производствасо главной звенашесэ 
рооотайть^ трудонь покш произво
дительностенть ды башка роботник • 
тнэнь квалификациянь касоманть 
шнамс роботань кисэ питнень ка
стомасо ды тень коряс теемс робо
тамо питнень пандомань полити
канть—истямо минек задачанок 
Те задачанть видестэ решамозо аш
ти сехте вадря виде кедь ёнксокс 
сенень, што. минь успешнойстэ из
нясынек кинек лангсо весе препят 
етвдягнень.

Октябрьской революциясь лив 
тизе минек масторонть мировой ка 
питаливмань системастонть ды 
панжсь мировой исюрияеоНть од 
еараница. Масторось, кона инязо
ронь властенть ало теевсь „народ 
тнэнень тюрьмакс“ 1917 иень Ок
тябрянь читнеотэ велявтсь мировой 
историянь форпосюкс.
" „Киненьгак а содавикст“ больше
в и к сэ-—истямокс сынст арсесть те
емс буржуазиясь— „сеске“ теевсть 
виекс ды неи кияк а канды истя

мо лезкс миропой пр^грессэнь тевен
тень, кода большевикень минек 
партиясь, робочеень крестьянонь 
властесь (Цяпвмот).

Истя велявтсь тевесь историянь 
те шкастонть. Можналй учомс те
де мейле, што Советской властенть 
лангс кармить ваномо вейкедьстэ, 
кода робочейтне, истя жо буржу- 
азияськак, кода колхозниктнэ, истя 
жо кулактнэяк, кода колониятнесэ 
трудицятне, истяжо империалист- 
нэяк?

А нейдяно-ли мекев лангт, молиця 
тевенть, што капитадйзманть ендо 
ды эсинек масторсо сонзэ кадо
викстнэ ендо теевить яла одт ды 
одт атакат советнэнь властенть 
лангс?

Буржуазной ды меньшевистско- 
социалистической печатьсэ советс
кой властенть каршо молицятне 
аволь чуросто эщо кортыть: арась 
Советской Союзось аволь социализ
мань мастор, но мезе бутя овси 
лия. Эсь прястладсеманть киссынь 
ёвтнить „государственной капита- 
лизмадо“ выдумкат, конатнень эйс 
а кемить сынськак. Ды кие жо 
тень кемсы, што капитализмась 
эри—капиталистнэвтеме, капйтализ 
мась—кризиетнэвтеме, капитализ
мась—роботавтомо ломантеме. На
верна капиталистт господинтнэ ку
рок паньсызьседе васов эсист пе- 
чатест эйстэ весе неть лавгицятнень 
прок социализманть лангс пек пре
втеме кенгелипятнень эсь пельденек 
минь арсевлинек бу вейкенть, што
бу робочейтне, кодамобурастояная 
со сынь минек эйстэ явозь иляст 
уле, седе ламо содаст Советской 
Союздонть, од эрямонь строямо 
минек весе стака читнеде ды из
нявкстнэде. Ней миненек те эряви 
сехте пек эщо секс, што „Россиясь 
теевсь сопиалистическоекс“.

Государственной минек аппара
тонть, сонзэ эсинзэ весе асатык
сэнзэ марто, кона социализмань 
строямонь ине планонь топавтоман
тень максы возможность, врагтнэ 
ло-чить бюрократической надстрой
к ам  кондямокс, кона аволь вейке 
башка ломантнень ды талантнэнь 
касомань интересэст марто. Но бю
рократизмань те „критикась“ ансяк 
вельти врагтнэнь алкуксонь целест 
сеземс советской властень аппара: 
тонть, кона вети трудицятнень ин- 
тересест кис масторонь гигантской 
Хозяйстванть, сась весе неть покшт 
ды вишкинеть азоротнэнь полав
томо, конат седе икеле алкукс 
„кассть“ ды эрясть эсист удоволь* 
ствиясост но крестьянтнэнь ды ро
бочейтнень вельде трудицятнень 
минь вадрясто чаркодьтяно, што 
бюрократизманть коршо алкук онь 
бороцямось а явтави социализмань 
изнямонть кис -бороцямонть эйстэ 
ды што кода велесэ, истя ошсояк 
крупной производстванть касомань 
изнявкстнэнь марто ды массатнень 
культурностест кепедеманть марто 
вейсэ бюрократизмань изнямонтень 
минек возможНьСтьне пек покшсто 
касыть. Эщо седе малав таргамс 
трудицятнень минек органтнэнь ро 
бохазост ды 'партиянь руководст
ванзо адо седеяк активнасто теемс 
сынст роботаст яинек аппаратсо 
бюрократизмань коламотнень каршо 
бороцямосонть,—тень эйстэ минь 
нейдяно вейке пек покш эсинек за 
дачаноК, содазь, што те—виде ки 
социализманть допрок изнямонзо 
курОксю молеманзо.

Буржуазной мастортнэсэ, косо 
сехте аламотне сехте ламотнень, 
трудицятнень лангсо эксплоататорт, 
государственной властень органтнэ 
бажить массашень эйстэ кекшеме 
классовой сынст наяначенияст прок 
капиталонь ванстыцянь, трудицят
нень интересэст каршо молиця ор
тантень. Буржуазиянтень савкшны 
кекшнемс эсинзэ диктатуранво па- 
рламентариэмань эрьва кодат фор

матнень ало ды кирдемс массат
нень седе васоло эсист управленче
ской аппаратонть ййстэ. Мик фа
шистской типень государстватяе- 
еэяк, конат панжадо теезь 'сень 
кис, штобу трудицятнень кирдемс 
тандавтнемасо ды кунсоломасо ка
питалистнэнь пильгест адо, буржу
азиясь пелезь кекшй эсь диктату* 
рань камакшонзо эрйцятнень пель
де, буто, эрьвакодатпредставитель- 
етватнень чаржавонть эйсэ. Ды те 
чаркодеви—лангс ливтезь буржуа
зной диктатурась, мик демократи
ческой тапардкс посто трудацятнень 
сельмест икеле ёмавтсы эрьва ко
дамо авторитетэнзэ прок власть, 
кона трудицятненень допрок аволь 
эсист ды сынст каршо молиця.

Ансяк пролетариатонь диктату
рам , кона теезь робочейтнень ды 
крестьянтнэнь союзонть эйстэ робо 
чей классонть руководстванзо ко
ряс, трудицятненень ашти влас
текс, ашти диктатуракс, конадонть 
аволь ансяк а мезде трудицятнеде 
пелемс, но кона, мекев лангт неи' 
эсинзэ виензэ трудиця массатнень 
управления о весе тевтнесэ актив- 
ноистэ роботанть эйстэ. Ансяк ис
тямо диктатурась, кона яжизе бур
жуазной машинанть сонзэ корёнэн
зэ—частной собственностензэ марто 
вейсэ ды аравтызе главной таркас 
общественной собствеьностень касо
манзо трудицятненень интерессэ, 
ансяк истямо диктатурантень строя 
вй од обществась, класстомо обще
ствась, кона максы возможность 
кепедемс народонть эрямо-коензэ 
ды культуранзо алкукс сэрей тар
кас. Минь аноктано ловомс, што 
минек стройсэ ламо эщо вишкинеть 
ды покшт асатыкст, но сонзэ ос
новазо —общественной собственнос- 
тесь ды трудицятнень властесь— 
ине ды а изнявикс вий. (Цяпамот).

Минек советнэ -т е  самай проле
тариатонь дактатурась. Прок тру
дицянь властень ,органтнэн«нь, сы
ненст эряви мелявтомс васняяк, 
общественной, государственной, ко
оперативно-колхозной собетвеннос- 
тенть кемекстамонзо кис, ды социа
листической законаостенть интере
сэнзэ ванстоманть кис. ^Прок влас
тень органтнэнень сыненст эряви 
пштистэ ванномс ды меткасто ча
вомс врагонь агентнэнь ды теке 
марго вейсэ, марямс ды мелявтомс 
жив ломантнень кис, эрьва труди
цянть кис.

Весе тень эйстэ неяви, кода ми
ненек эряви мелявтомс советнэнь 
роботаст вадрялгавтоманть кис.

Миненек эряви,' штобу седеяк 
пек келейгадосг советнэнь секцияст, 
предприятиясо депутатской груп
патнень, шефской группатнень ды 
учреждениясо соцсовместительтнень 
роботаст, штобусоветнэ эщо седеяк 
кеместэ сюлмавост робочеень мас- 
сатне марто. Миненек эряви, што
бу ошонь советнэ, индустриализа
ц и я н ь  дытехническойреконструк- 
циянть тевсэ политикань эсист обя
занностест топавтомсто, виензав- 
лизь робочейтнень ды роботникт
нень эрямо коень ды культурной 
нужаст кис эсист мелявтомаст, ро
ботавольть торювамонь ды эрямо 
таркань корно тевтнень вадрялгав
томаст лангсо, кепедевельть шко* 
латнесэ ды больницятнесэ тевтнень, 
вадрялгавтоволыь кинонть ды биб
лиотеканень, теевельть порядка 
б лиятнесэ, физкультурной паощад- 
катнесэ ды кеместэ кепедевельть 
робочей од ломантнень—социализ
мань ине те виенть трудовой ква
лификацияст ды политической во
спитанияст. Миненек эряви, штобу 
минек вельсоветнэ кеместэ еюлмав- 
лизь эсист роботаст колхозной ве
лень касоманть марто, колхозшэнь 
ды еовхозгнэнь трокс лездавольть 
велень хозяйствань касомантень ды 
колхознйктнэнь культурной касо
мантень. Виензавольть больницань

ды школань тевенть, маввовольть 
книгат, газетат ды кинот келей 
массатненень, ютавтовольть вадря 
кить ды телефонг велев, ерьва во* 
да мелявтовольть трудовой квалн* 
фивацаянь ды политически созна
тельной колхозной од ломащень ва
стоманть кнс, конань эйс» < и Ш в
СЫЦЯ ЭРЯМОСЬ. Ч ' - л и •• „ рог

Советнэнь роботаст ошсо щ  
валесэ, штобу сынь улевельхь
достойнойкс социалистической иь  
сударствасонть истямо тарвасвеае* 
дезь, мян вемекстасынев Советской 
властенть ды мавстано вий теемс 
допрок изнявкст минек весе тевен
тень.

Советской вокституциясь ульнесь 
примазь эщо 1918 иест». Советской 
конституциясь, конань сёрмадызе 
Ленин теевсь трудицятнень еншяве 
социализманть вис туремасошъ . Те 
знамять ало минь теинев дев-аовш 
икелев молема. Советской конститу 
циясь муизе эсинзэикеле пелев ва
чоманзо СССР-нть теемастонзО. Ста
лин ялганть теевкс СССР-нь а Основ
ной закононь' текстсэнть. ' Теде 
мейле социализмань изнявкстнэ 
максть покшт полавтовкст минек 
Масторонь общественной весеструк  
турангень, но неть полавговкстн» 
ощо а неявить минек констигуция 
еонтл: Секс советскоиконституцаясь 
улсзе теезь истя, шгооу эйвэнз» 
улевельть кемекстазь О«гябрской 
революциянь истят вало евань ятне, 
колхозной егроень теемась, вадита 
лисгической элеметнэнь изнямовт, 
социалистической собстренновтень 
изнявксось Советской Соадзсо. Мя
нек конститупиясонть улестйвтяжо 
невтезь педе пес советской " демок
ратизмань икелев молемась кода 
ташто, истя од формасояв труди
цятнень советской государствань 
управлениясо участиянь задачат
нень Деланев невтемс од социа
листической обществань изнявкст
нэнь минек констдтуцнясонть д а  
теемс сонзэ икеле пелев »рьва ёнк
сонь социалистической демократиз
мань основакс ды теньсэ ловомс 
перепективанть весе социалисти
ческой строительствантень—истямо 
минек задачанок.

Эряви, штобу советэнь 7-це е‘ее- 
дэсь те вопросонть корясевтавлизе 
эсинзэ кеме валонзо.

Аволь стака чаркодемс робочеень 
ды крестьянонь республиканть осо* 
бой положениянзо, знярс весе ма
стор лангсо эри ансяк вейкееовет* 
екой государства. Но бути капита
лизмань системась сезневи яла се
де ламо ды покш протнворечияво, 
ве ендо ванозь неяви яла пек, ште 
сон аволь истя уш кемест» ашти 
эсинзэ пильге лангсо, то эзинек яд: 
гааок туртов минь мердяно, што 
Советской Союзось ней кода зняр
дояк арасель, покш эсднзе хозяйсг 
вань виенээ коряс ды трудиця мас
сатнень советской властенть перь
ка сюлмавоманть коряс (виеветз 
цяпамот)

Тень весе теизе минек партиясь, 
кона ашти социалистической строя 
тельствантень оймекс. Марксизмань 
Ленинизмань знамятнень келейгав
тозь минек партиясь моли икелев, 
кепедй социализмань кис бороци
цянь мельтнень, миллионной мас
сатнень вети Минек Сталиндымиаь 
кеместэ содасынек—те минек дод* 
рок Изнявкстнэнень ки. (Виев, кува
тье шкань цяпамот. Весе отнть.

Сверемать; Шумбра чи инеСталин 
нэнь! Ура! Шумбра ни Молэтоаял* 
гаигень!).



Молотов ялганть докладонзо поладксозо
гаА —  -------------------------*»рьва способной ды чаркодиця ро

ботаманть, ванстомс ды кастомс 
соввэ ЛомаЕггнень эрявить касто
мс ваботливойстэ ды покш паро ме
льсэ, коаа садовнвк касты кочказь 
вечкема умарь чувтонгь“
Не ука8ааиятнест8 чаркодеви, 

што технивань ды строительствань 
лия отраслянь коряс од кадрань 
анокстамо «нть минь тевнек аламо, 
миненек эщо седеяк кеместэ эряви 
роботамо те задачанть лангсо. 
Но минек ней ули главноесь, робо 
чеень крестьянонь властесь, кона 
анок те тевенть в келев виевстэ 
шаштомо.

Корты ли те сень кис, што весе 
стака тевтне ютазь, што сась шка 
музыкань тантей эвук ало асак 
ривнэ ацак мелявто оймсемс, мер 
дянок „стамбарнэ, апак капша р >в 
насто нурьцемо... „Арась, тевесь 
ашти овсе аволь истя. Роботасо а 
риянэмась ды а мелявтомась ды са 
мотек еь ансяк минек классовой 
врагтнэнень лезкс

Социализмань изнясь, но исяк 
эщо буржуень элгментяэнь наяв 
каршонок м -лимань фронтось уль 
несь покш. Тапазь врагось ней а 
снарты наяв бороцямонь ветяво 
Сон эри башка, эсинзэ эрямо-чисэ 
ды седей сэредькс ладсо, ео пеш 
тязь азаргадозень кежсэ ды анок 
любовой оружиясо бороцямон. ве
тямо. ьуги советэнь властень врагт
нэнь иоложенияст а кемемань, 
сестэ сынь а виздить бородямонь 
эрьва кодат средсхватнеде. Истят 
условиятнень пингстэ революпиоя- 
ной бдительностенть лазшомгавто- 
МаВО опасной.

Врагось кежей ды юрка, врагось 
анок лицянзо эрьвакодамокстееме, 
тееви мннек партиянтень ялгакс, 
сень кис, штобу лавшомгавтомс ми
нек бдительностенть, мейле теемс 
вачкодькс пряскак ды седейскак. 
Минь ёмавтынек эсинекрядсто вей 
ке славной борецэнть Сергей Миро
нович Кировонь, конань маштызе 
враг ансяк коммунизмань тевентень 
сонзэ преданностенть кис, Советэнь 
властень тевенть кис. Зиновьевецт- 
нэнь эйстэ шачозь ашо гвардеецт
нэ, конатненень воспитания тейсть 
провокатор двурушнйкень презрен
ной „вождьтне“ теевсть те тевенть 
организаторкс. Врагонтень яла теке, 
кие илязо карма сонзэ тевензэ тее* 
е м е — кадык ули коммунистэнь би
лет экшс кекшезь преступник, ко
нань экшс кекшсь бесприндипной 
карьеристэнь ды сэрей постонь 
вечкиця куцине. Весе нень лангс 
минек отвечамонок может улемс 
ансяк классовой врагонть каршо ре
волюционной бдительностенть виен 
еамозо.

Советэнь властень врагтнэ Ленин
градсо эсист преступлениясост нать 
арьсекшнэсть минек рядтнэнень чо
воргадома^ тееме. Эли а невтить 
врагонь не расчётнэ масснть эйстэ 
сынст еоевеманть, масторонть эря 
монзо эйстэ сын», т овсе сезевеманть. 
Ленинградсо ледеманть лангс робо 
чеень ды крестьянонь массатне от
вечасть эсист койсэ пек покш вий
сэ эсист рядост советэнь власхедть 
перька. Сталин ялганть перька ке
мекстамосо. (Пек виевстэ, кувать.
ШКвС цяпамвг, КОНаТНв ТИсёСТЬ
по* ш шумокс. Весе стить Тунда 
саемс мельс политической седе 
покш демоне рация, конась бу 
максоволь Ле зэ минек тевенть тур
тов ды молеьель врагтнэнь каршо.

Лиси, Шео минегь масторось, ко
нась теиье соц'1ьлистиЧ' екой фун
даментэнть ды конасоьть социалис
тической строительстванть ветизь 
трудицянь седе ламо массагае, нэ- 
иоьсьой масторсто теевсь социалис
тической масторокс, конась ютась 
вэаень ламот этапонь трокс, нейгак 
эщо аволь допрок маштынзе нэиень 
меельсь етадиятнень. Народной хо- 
еяЛствааь кепедеманть марто поля

трудицятнень культураст ды коень 
условияст виев кепедема. Робочейт
не ды крестьянско-колхозной мас 
сатне прок эярд •як вейс сюлмавсть 
партиянть перька Бойкасто касыть 
трудицятнень ютксто социализмань 
строицянь ох ды одт катрат, седе
як пек ава ломань ютксто, одт ло
мань ютксто Весе те мннек потмо 
ёжосо теи законой гордость ды ине 
кемемат.

Вача фактнэ, конатнень основа 
лангсо миненек эряви теемс основ
ной выводтнэнь минек политика
донть ды неень шкань минек зада
чатнеде.

Штобу мекев васов ламоксть а 
кор амс, «езе неявикстэ лиси не 
фактнэстэ ды весе ёвтазденть што
бу минек выводтнэсэ меленть кир 
демс главноенть -ланг о, лиякс ме
ремс „ломантнень лангс о, конат 
тонавтнизь техниканть“, моя евтх- 
< ынь Сталин ялганть валонзо, ко
натне ёвтазь- мет^ллурггнэнень: 

„Заботязь кастомс ды кепедемс 
ломантнень квалификацияст, ви 
дестэ аравтнемс ды организовамс 
сыне*1 производствасо, организо
вамс зарплатанть истя, шюбу сон 
кемексгаволь произзодствань ре
шающей звенатнень ды шашгозо 
ломантнень седе вере квалифика
ция^—вана мезе эряви миненек 
сень кис, штобу анокстамс произ
водственно-технической кадрань 
П05Ш ламо армия“.
Сталин ялганть не нурькине валт 

нэсэ теезь знярыя основой выводт 
минек весе роботантень.

Васенсекс, „заботязь кастомс ды 
кепедемс ломант ^нь квалифика
цияст" (Сталин) Весе теезентьлангс 
ачак вано те шкас, те—неень шкань 
пек эрявикс ды питней задача 

Омбоце пятилеткань весе хозяй
ственной задачатнень куншкасо 
аравтозь народонь хозяйствань весе 
отраслятнера технической реконст
рукциям» прядомась. Минь аволь 
аламо уш роботынек промышлен
ностень, велень хозяйствань ды 
транспортонь технической реконст- 
руктшясонть. Аволь аламо уш од 
техникадонть, од произзодстватнеде, 
од оборудованиядонть, сложной пред 
приятиятнеде минь аравтынек на
родонь хозяйствантень. Но те аволь 
покш пелькс сень эйстэ мезе ми 
нек улезэ допрок технически реко 

* етруировазь масторновь хозяйства
донть. Советэнь Союзонь аехнйчес 
кой переворужениянь тевсэнть 
минь мольдянок икелев алкукс ре
волюционной темпсэ. Истя теезь 
минь ансяк топавтанок масторланг 
еонть васень пролетарской государ 
етванть вейкень основной историче 
екой обязанностьнестэ.

Омбоце ендо, вана уш знярыя 
нет, кода партиясь аравтсь задача 
техниканть, од машинатнень ды аро 
изводствань содамонть, кода решаю
щей практической задачакс, секс, 
што минь бажатано, штобу минек 
теезтне роботаволтьвадрясто, капи
талистнэнь коряс аволь седе берянь 
етэ, но ламодо седе вадрясто. Ми
нек еельменэк икеле келейгавтозь 
покш робота неть задачатнень тевс 
ютавтомаст коряс. Касыть ды ла
молгадыть инженерэнь, агрономонь, 
техникень, производственникень, 
культурникень ды лият одт кад
ратне. Касыть ломантне роботан 
тень од койсэ кундамонть марго 
ды сынст ютксо аволь аламот од 
обществань етроителть, конат кеме 
етэ аштить ^оциашзмань тевенть 
кисэ.

Вейсэ сынст марто, лиснить пек 
покш результатт еп циалисгзнь та 
ш ю к дрань роботадонтькак. Од 
лома егеме, конат тонавтыль техни 
кангь, а кода роботамс вейкеяк 
покш производствасо, сынстемест а 
рооотыгь ды не может роботам; 
вейкеяк еавод. Улить Истяткак 
дредприятнлг, истяжо од произвол*

етват, кода примеркс синстичес- 
кой каучуконь нолдамось, кона
ванть развитиязо целанек ашти 
технической од кадрань кедсэ.

| Эряви, штобу те тевесь, ломан
тнень кастомаст ды квалификаци
янь максомась, народонь хозяй
ствань весе отраолятнесэ, техничес 
кой реконструкдиянь коренной за
дачатнень марто, ней седеяк пек 
ды келей фронтсо молевель ике
лев. Эряви, шгобу неть кадратнень 
технической квалификапиясь кепе-, 
тевель эрявйкс сэрьс ды аволь ка
дов лия масторэнь специалист
нэнь квалификяцетядост. Квалифи-, 
конянтень, эли лиякс меремс на
учно—технической »нокстамояь ка 
чествазтень миненек эряви явомс 
меленть истя, штобу тевсэ сасамс 
дыа кельдямстехнико—экономичес 
кой отношениясо икеле молиця 
капиталистэнь мастортнэнь, ды те-*
имс тень сехте нурька шкас. В а 

номс неть кадрагаень икелевгак
партиясо дыаволь партиясо ашти-' 
ця од ломантнень эйстэ, теемс сы-; 
нет эсист тевест кю э кеместэашги 
цякс ды социализмань сознатель
ной строителькс—Кастомс епециа-1 
листэнь од армиясь-тень эйсэыи ! 
нек задачась. Тенень средстват-! 
ш>нь ды вийтнень жалямса эряви.* 
Ней мезеяк истя бойкасто а пан-* 
дови ды мезеяк лия а максы истят 
паро енк т, кода те задачанть ус-* 
пешнойстэ решамосо.

Омбоцекс, „видестэ аравтнемс ды 
организовамс сынст (ломачтеень) 
производствасо“ (Сталив) Тесэ фор1 
мулировазь минек организационной 
задачатне. Самай не ь задачатне
нень Партиянь ХУП-це с'ездэсь 
явсь пек п >кш мель. Организова
монь виесь большевик!нэяень чар
кодеви

Кодамо бу етро1тельствань прак
тической вопрос тынь оволиде сай 
тынь несынк, што партиясь путсь 
покш мель организационной про 
блематненень, роботань методтнэнь 
аппаратонь строямонть, ломантнень, 
кочкамонть, исполнениянть мельга 
контроленть лангс. Те кортыяк ви 
дестэ вийтнень аравтомадонть Са
инк примерэнть Д ‘нбассонть марто 
Партиянть ды правительстванть 
икеле ашти покш задача-видестэ 
ютавтомс мезачизациянь задачат 
нень ды кепедемс уюлиянь тарга
монть эрявикс сэрьс. Знярыя шка, 
те тевесь молсь икелев черепахань 
эскелькссэ. Решительной минутас го 
партиясь аравтызе толонть Донба- 
еонь хозорганозь канпелярско—бю
рократической методонть ланга, ко 
на аш есь роботасо главной кир
демакс. Кой -кинень „чинтнэнь“ 
эйстэ Епек сатотсь, ульнесть ливтезь 
лангс аволь а.ламо истят герой—ру 
ководи ельть, конат ташто ладсо 
роботамосонть, бажасть ютамс робо
танть одс ладямосо вопросонть ве 
пельга.

К а н ц е л я  р и  е т н э н ь  ды бю
рократнэнь ланга вадрясто пештя
модо мейле ды робочеень массаать 
ютксо хозяйственной роботасо кан
целярско-бюрократической метод
тнэнь каршо бзроця»одо толковамо 
роботанть ютавтозь, минь теинек 
покш успехт. Донбассось лисевсь 
келей кинть лангс ды тоаавгызе 
уголиянь таргамонь ютазь иень 
планонть целанек.

Но бути пар иясь ззь лоткакшно 
хозяй твенной апааратсо асатыкст
нэнь караю виев кри тикаить лангс, 
то весеэсанзэ уотановкасонзо:—сась 
шка тонавтнема техниканть! РоОо 
тамс алкукс ладсо, но аволь аппа
ратонтень сокорсто кемеманть ко
ряс!— Партиясь кортась:—минек ру
ководящей кадратне ды икелевгак 
коммунистнэ маштыть ды могут со
дамс сынест максозь тевенть, бути 
сынь кундыде те тевентень алкукс, 
бути сынь а лоткить те од робота
сояк васень етакатяеяь нееде, Аса

тыкстнэнь критйковазь ды государ
ственной аапаратсо бюрдкратизманть 
каршо виевстэ б роцязь, партиясь 
теке марто кемекстась социализмань 
строителень рядтнэнень, минек ком
мунистической кадратяенень кемема 
чинть. Партиянь те установкась 
пек лездась од виень кастомантень, 
партиясо ды аволь партиясо ашти* 
ця од кадратнень выдвижениянтень 
ды теке марто лездась ташто кад
ратнень роботаст одс ладямонтень.

Мерезьденть мейле, пек чаркоде- <. 
вить меельсе шкасто одс ютавтозь 
тевень ушодкстяэ аволь ансяк тар
кань, но центральной органгнэсэяк. 
Роботанть, яла теке прядозекс ло
вомс а ко^а. Производствасо орга
низационной вопростнэнень, кода 
государственной апяаратсо органи
зационной весе воаросгнэеэяк, ми
ненек эряви икеле пелевгак явомс 
покш мель. Ней^знярдо минек улить 
весе основной пред аосылкатне на- 

’ родонь весе хозяйстванть кепедем а- 
еонть, Истяжо трудицятнень эрямо
н т ь  ды культураст кеаедемасонть, 
тевенть видестэ ладямозо—ашти 
коммунйстэнть главной обязаняос- 
текс, руководстванть задачакс.

Колмоцекс, „Организовамс робота
монь питненть истя, штобу сон ке
ме к тавлинзе производствань решаю 
щей звеньятненьды шаштоволь ло
ман гяень сэрей квалифнкадйянтень“

(Сталин). ,
Тесэ тевесь моли аволь ансяк кад- 

ратнесэ, но истяжо робочеень весе 
массатяесэ. Тешкстамс роботамонь 
питненть вначениянво—ашти веле 
минек строительствасонть пек покш 
задачакс секс, што енабжениянь, 
явомань системасонтьлашной тевт
не, тейсть роботамонь питнень воп
ростнэнь коряс престуаной—берянь 
отношеният.

Организовамс роботамонь питненть 
те корты седе, шгобу теемс еонвэ 
производствань кепедемасонть осяов- 
ноа нежекс, те корты, штобу доп
рок прядомс истят тевтнень, еяяр- 
до хозяйственникесь макссь те те
венть лия ломантпень, но сонсь 
ааеяк кирдсь мельсэнзэ „роботамонь 
ойтнень фондонтьютавтомань конё
вонь планонть. Организовамс робо
тамонь питненть, значит содамс 
эенть робочейтнень, содамс сынст 
квалификацияст, содамс, косо произ
водствань решающей участкатне ды 
кинь эряви понамс икелевгак Робо
тамо питнень истямо организовамось 
а ютавтовипроизводствань основат
нень апак сода, про из во детва^ь тех
никанть значенияаяо апак чаркодть. 
ОрганизоваМ) роботамонь питненть, 
те корты, штобу аравтомс робочеень 
весе коллектйвенть виде янс ды 
кавксть ламолгавтомс эенть вии^ 
нень.

Меельсе колмо иетнестэ, робо
чеень основной кадратне заводтнэсэ 
ды строигельствагнесэ кемекстасть.
Но од робочеень покш армияать 
производственной опытэнь весе ка
сомасонть, минь эщо аламо теинек 
сень кисэ, штобу анокстамс заво
донь кеме кадрат ды максомс решаю
щей участкатненень эсист тевест, 
эсист оборудованияст алкокссто со
дыцят робочейть. А эряви стувтомс 
сеньгак, што робочеень ташто кад- 
ратненень истяжз савкшны пек 
сеедьстэ тонавтнемс одс секс, што 
од техникась сыаенст аволь пек 
содавикс.

Советской - властенть роботамо 
питнень коряс политикась аравтозь 
робочеень весе массанть эрямо-чинь 
кепедемантень, те кода мерить сон- . 
еэ лувонть— лувозо. Ш  ансяк л$- 
бордыця-опаортунистнэ, те основа
ния ать коряс могут полавтомс ми- „ . 
нек политиканть, роботамо питнесэ 
мелкобуржуазной уравниловкань [ 
политиканть лан|С, трудонь произ
водительностенть; робогникень ква* -

(Певз# вант 4*це страницасо)
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Партиянь линиянть изнявксозо
Московонь областень советэнь 3-це съездсэнть 

Куйбышев ялганть докладстонзо
Советэнь котоце ды сисемеце 1 монзо коряс, се программантькоряс

ЗЯРС ЖО ТЕ ИСТЯ КАРМИ УЛЕМЕ?
— Ну, месть, Миш»? — вевк- тни? терть Доина ды Варка, Оынь кодак 

" маринь Надькинэнь неть валонзо,

следтнэ ютксо шкась—пек важной 
этап минек социалистической стро* 
ительстванть историясонзо,

Те шкасонть—васень пятилет
канть кавто меельсе ды сех стака 
иетне, конатне перть пек келейстэ 
ютавтынек строительства народонь 
хозяйствань весе пелькстнэсэ, тевс 
нолдазь ламо сядот одт. техникань 

ч коряс передовой предприятйяг, 
ютавтозь велень хозяйстванть одкс 
теемазо. Те шкасонть—омбоце пяти
летканть васень кавто сех отава 
Иетне од пройзводстватневь массовой 
освоениянь ушодомань иетне, зярдо 
решазь вопросось седе, маштано ли 
минь тонавтнемс, саемс кедь-коморс 
одс теезь предприятиятнень, одс 
теезь техниканть, неть иетнестэ 
ушодавсь велень хозяйствасо касо
мань пекгеяк-пек ламо теезь воз 
можностневь тевс нолдамось.

Теезь партиянть изнявкс, изнясь 
Ленинэнь—Сталинэнь партиясь. Та
пазь вить ды „керш“ оппортунис- 
тнэ. Сынст кадовикстнэ весе вийсэ, 
эрьва кодамо средствасо бороцить 
партиянть каршо, сынест а вечке
вить социализмань строямосонть 
сеть успехтнэ, конатнень теинзе 
партиясь Сталин ялганть ветямонзо 
коряс.

Минек изнявкстнэ (победатне) 
тееэь классонь врагонть ды сонзэ 
агентвэнь—вить ды „керш“ оппор- 
тунистнэнь каршо секе тев ды пек 
виевстэ бороцязь. Но те а корш  
седе, што минь коть вейке миную 
можем лавшолгавтомс мннек клас- Покш поздоровт кемнилее дамо энергия марто тынь бо-
совой бдител!ностенек. Мекейлавгк иень топодема чистэнть од рсциде вейсэ роботамонь иетне
минек руководящей принципекс большевикень комсь тыщань'стэ, кедьсэнк оружиянь кир-
икеле-пелевгак улезэ классовой 1

конань сон тешкстызе. Робочей 
классось ды крестьянствась тейсть 
пек покш успехт, топавтызь омбо
це пятилетканть -заданиянзо, конат 
тешкстазельть васень кавто иетне
нень. Ине Сталинэнь—минек изняв
кстнэнь ды бороцямонь знамянТ! — 
ветямонзо корясминь парсте топав
тынек омбоце пятилеткань пла 
нонть. (Цяпить).

Орденоносной Морковонь областесь, 
кона моли коммунизмань тевенть 
кис бороцицянь васень рядтнэсэ 
аволь весть невтнесь большевикень 
роботань примерт, ульнесь ды кар 
ми улеме икеле молиця бороципякс 
минек масторонть класстомо соци 
ализмань обществань масторокс те 
емасонть. (Пек виевстэ ияпигь, 
цяпамотне теевсть овацыякс. Весе 
стить пижиить

Шумбра улезэ ленинской цен
тральной комитетэсь! Ур»!!“ «Шум
бра улезэ Сталин ялгась! УовН* 
„Шумбра ул^вэ ооветэнь правитель
ствась! Ура!!**)

16ТЯ.
— Местькак арась... отвечась 

ОАиша.
— Кода истя?
—- Истя самай.
— Эзик лазно нать?
— Нама эзи я ..
Те истя кортасть Кочкуровань 

райононь Пакся Тавла велень кав* 
го од перат. Сынь аволь пек умок 
газетстэ ловность, што лиссть ру
зонь ды истяжо эрзянь иек паро 
книгат. Арьсесть муемсды ловао«с. 
Явасть сынь кооперациявгаи, лов-) 
нома кудовгак, костояк эсть муе.| 
Ловаома кудонь заведукщеесь Надь* | 
кинь таргсесь тест ташто кеигат, 
конат нолдазь 1924-28-це иетнестэ. 
Ютксост улынесть истят, кодат: 
„1925-це иень бюджетэсь“, „1926 27 
иетнень веяень хозяйствань-нало
гонть кувалт положениясь“, „1924 
иесь“ ды ламо лият нетн# кондят.

Миша кевк ютнесь эрзянь книга 
„Васень толт“  Чесноковонь, «Валске 
Сура лангсо“ Кирилловонь, Пегя пе* 
ювны ч екизе А. Ёндолонь „Раужо 
палмань“ ройановво.

Эх, код^татдо тынь ломантне,

кармасть мартонзо сёвномо, ёвт
несть, што эрэянь кельсэяк пек 
паро книгат улить. Варка мик лов
нось эрзякс стихт: >

.....Ашо леизвркеось почоды цветсэ, 
Сиянь, човсонзо козоеь пургеч.
Тундонь вармась пузи лемест* озтьете, 
Нам тарадтнэ стамбарна нурсить.» 

Эли эщо вана:
.. Тон еанпить кедезэть цецине 

Мельс парзоо сялгнлнк монь мештьо. 
Ковоськак, мерят, редимизь минек, 
Сонгак буто кедьстэнек тень вешвь...

Атякштнэнь [омбоце морамос 
Кортнить монень:—тон поколь еырьнень: 
Мастор лангсонть вештян ансяк ськамот, 
А макссан коть кадамо етирьнень...

— Те нать беряяь, Улить эщо 
седеяк вадрят,—кежейстэ кортас!. 
Варка.

— Косто тень истя ловнык?—кев» 
кстязе Миша.

— „Ленинэнь киява* газетас
тонть,—мерсь Домна,—Монгак тосто 
ловнынь. Мелезэнь пек тусть. Вана:

.. Цвети пекшенть алов 
Тейтерь, озатано.
С/лейсь ведекс валовсь, 
Ведесь соркстась, ванок...

..... ........  — Тынк истямо газетвнк ули,—
мерсь тест Надькин, — тыаь ведь?таго кевкстсь Петя? 
содатадо, ш тоэрзянь книгатнень Н аиауяи , кортасьВдрка.— 
ловномсто келетькак синдьсак ды получатано ды ловнокпшота-
иезеяк сынь а максыть. келенек озинек синде. Миненек

Те шканть тосо ульнесть ОД тей
н и .  ,тяяту̂ тт..,. .... ■■«—. ^ 5й^ | ^ р § | =!р| и II .■.................

Комсомолоньош онь комитетЭньтень
(Куйбышев янганть телеграммазо ВЛКСМ-ень 
Самар ошонь комитетэнтень, Самаронь комсо
молонть организовамонтень кемнилее иень то

подема чистэнть)

бдительностенть виензамось, эщо 
седеяк кеместэ пурнавомс парти
янть перька, Сталин ялганть перька.

Отчетной шкась пек сюпав покш 
событиясо, сон паажи гигантской 
исторической перспективат минек 
икеле-пелев касомантень.

Омбоце пятилетканть кис бороця
монь васень кавто иетнень йтогтнэ 
пек парсте невтить, кода видестэ, 
кортась Сталин ялгась седе, што1 
омбоце пятилетканть хозяйственной I 
задачатнень нарсте решамонь виесь! 
освоениясонть. Минек улипек виев 
технической неень шкань производ
ственной аппаратонок. Од техви 
каить тонавтнеманть (освоениянть) 
кис сех пек эр я в и  мелявтомс пред
приятиянь роботнйктнэнень. Мине
нек эщо седеяк пек эряви келей
гавтомс освоениянь фронтонть, ды 
эряви аволь ансяк тонавтнемс про
изводственной мощностшень, но истя 
жо топавтомс роботань производи
тельностенть кепедеманзо ды про
дукциянть эсь питненть алкалгавто
мась коряс заданиятнень. Карточ
кань системанть полавтомась кемек
сты хо^расчетонть, планированиянть 
ды те !Ь эйсэ самай эщо максы воз
можность тевь кис.

„Минек стакатне-неть минек ор
ганизационной роботанть стакат, 
минек организационной руковод
стванть стакат“ (Сталин)

Минек эйстэ ды ансяк минек 
эйстэ, классовой врагонтень миьек 
бдительностенть эйстэ, минек не 
примиримостенгь ды кеме-чинть 
эйстэ, ударной "участкатнень кис 
сех пек, сех парсте мялявтоманть 

.эйстэ аштить икеле пелев минек 
изнявкстнэ омбоце пятилетканть 
топавтомаль товсэнть, кона (омбоце 

-  пятилеткась) эсь мартонзо канды 
^кеме, виев, радостной ды шумбра 

эрямо весе трудицятненень.
Минь роботатано ды бороцятано 

неть нетнаств Сталин ялганть ветя-

армиянтень. Мельс паросо аштезь ванстодо советэнь влас- 
тян сень кувалт, што монлез- тенть. Илядо стувтнекучтнемс 
дынь те армиянть пурнамонтень тень информацият эсь робота* 
ды кемекстамонтень. Бороцядо дони.
социализмань обществань строя В. КУЙБЫШЕВ,
монть кис революционной истя 1932 иень декабрянь 7-це чи. 
мо жо покш энергия марто, ко I

Саран ошоиь комнтетзнь набннетннктнэ 
нолдтнесть ансяк дноектнват

Мзнек газетасо ламоксть уль
незь сёрмадозь Саранскоень мокш
эрзянь рабфавтонть. Сгудеатнэ 
ютксо болеэненной фактнэ (винадо 
•-имема, ху тиганства, антисоветской 

выступленяят) ульнесть невтезь 
газетанть страницасо. Минь аволь 
весть ледстнинек не фактнэде Са
ранскоень ошонь комсомолонь ко
м и т ет эн т ь . Минь невтнинек 
оохонь комитетэятень, што рабфа
конь комсомолонь организациясь 
мезеяк а бороци не болезненной 
явлеяиятневь каршо, эсинзэ вакс-

молецт, кенгелесть партиянть ды 
сонеэ ветицятнень левгс. Рабфа
конь комсомолонь организациясь 
эзинзе ливть лангс ды взинве чу 
мовдт контрреволюциянь идеянь 
аолдтницятнень.

Саранскоень ошонь комсомолонь 
комитетвнть сокор руководитель
тне таго есть нее рабфаасо анти
советской выступлениятнень. Седе 
мейле, з н я р д о  Мокшэрзянь 
ВКП(б)-нь обюмось тейсь реше 
пия пединстшугсо студентввнь 
ютксо троцкисгско-зиновьевсвой

«са югнимасонзо сон лезды не безо- выступлениятведе, ошонь комите
бразиятненевь раштамо.

Кода вансь ошонь комитетэнь 
тень ланг? Вансь, вода марить, ве 
ендо аштицякс, „сур юткова“ Сень 
таркас, шгобу молемс р^бфаков, 
гонавтееае (изучить) седе парсте 
весе ладонть, лездамс комсомолонь 
органивациянтень роботанзо вадря
сто ладямо, варькскавтомо студёв- 
чесвой организациянть разложив
шейся ды враждебной элементнэ
де ошон^ кшитегесь нолдтнесь ди
рективной „указаният“ , „верде“.

Сате. янов ды Кузнецов студен- 
тнэ органачовасть эстест группа, 
«оната рабфаконь студентнэ ютксо 
нолдтнесть антисоветской, контрре
волюционной анекдотт. Те груп
пась, конань юшсо улить комсо*,

«эсь эзь лово эрявиксэкс варш
тамс рабфаков, сень лангс апак 
в*но, што сонензэ ульнесть нев
тезь, ш ю  тосояк улить истят жо 
факт, кодат и пединститутсо. Ан
сяк сестэ знярдо коасомолонь об
комось кармавтызе ошонь комите
тэнть кундамс рабфавонь комсо
молонь организациянть шумбрал
гавтомс, студенческой организа
циянть враждебной . элементнэде 
ваньвсковтомо, сон, ошонь коми
тетэсь кучсь рабфаков „шляпа“— 
Капитойовонь, конатась мезеяк эзь 
тее тосо.

Опочь комитетэнь (секретаресь 
Белогородцев) прява вадяшкавтнесть 
Капитояовонь, эзь прима тензэ ке
жев мерат сень кис, што сон ют

ков эрявольть бу кайгат, конатне
сэ сёрмадозь евтнймат эли кодат
как паро романт. Мон „Сятко“ жур
налсто ловвыаь кинь бути роман, 
стувтыя уш, пек мелезэаь тусь. 
Еаигасояк сон нолдазь ды костояк 
эзинек муе...

Ловнома кудонь еавэдующаеесь 
месть бути мераксвль, но пельсь 
штоли ели стувтызе, месть ёвтык
сэль ды секс ансяк кода бути ка
зямосто козкстазь, сонсь таго кар
мась сокарямо шкапканзо, ванкш
номо, кодат книгат тосо улить. Те 
шканть вавто од цёратне ды кавто 
од тейтерьтне месть бути эськаст 
салава кортасть.

Надькин мусь книга „Грывуны“. 
Псаклд'ь од ломангненень! нО 
сынь мерсть, што гев» умок уш  
ловнызь.

— Ну, вана, тесв ули налогонь 
кувалт,—мерсь Надькин— те кни
гась паро, сонзз ейсэ ёвтнезь надо 
гонть коряс...

— Ш ро ульнесь есь шкастоно, 
ней сон таштомсь, ваныка зярдо 
нолдазь,—мерсь Петя.

Надькин книганть ёртызе, шка
понть пекстызе ды мерсь:

— Тыненк, мон ванса, кодаткак 
книгат а ерявить, те берянь, те таш
то... Аздедо муеде парт... Адядо 
тесте листяно, а месть тесэ истяк

аштемс,
Ды весе лиссть...

Истя пакся Тавлань од ломань* 
тне кодаяк а муить рузонь ды истя 
жо эрзянь паро, неень книгат. Ко
операцияс а усксить, ловнома ку
донь заведующеесь Надькин овсж 
а мелявты сень кис, штобу ловнома 
кудосонть улевельть паро книгат. 
Сон тосо кодамояк робота а вети. 
Ловнома кудонтень а получи мик 
кодаткак газетат ды журналт. Секс 
тов пек чуросто ды аламо якить од 
ломанть, кочевникт. А месть тосо 
тейнемс, ловномс книгат арасть, лия 
роботаяк кияк а вети.

Зярс жо те тосо истя карми уле
ме?;.. Киря Бардин.

нинзе вазска Сатьяновонь ды Куз
нецовонь контрреволюционой выс
тупленияст.

Эряви меремс, што ошонь коми* 
тетэнть остаткань пелев примазь 
решениязо эзь макст алкуксонь 
указаният рабфаконь комсомолонь 
организациянть роботанзо ладямо
нзо кис. Се аламо. Сон, решени
ясь, чевтестэ  ̂ вачкодсь весе чу» 
мотне ланга. Эр8янокин.



„Кузьма Алексеев“ [ Л ю безное комсоргось клубов яки
Мокшэрзянь трудицятне, комсо

молецтнэ, од ломантне содасызь 
уш Петра Эрькень (Еирвлловонь) 
сонзэ сёрмадовксонзо коряс те шкас 
лиссть сонзэ стихень кавто сбор
никензэ, евтнеманзо2 „Сятско* печа
тазь „Укскат“ романозо ды лият 
Яроизведениянзо, аволь пек умок 
ГИХЛАСО (Москов) лиссь поэмазо 
„Валске Сура пангсо". ПетраЭрьк^, 
эсь творчестванзо коряс, ашти эр
зянь писателень поэтэнь васень 
рядтнэсэ. Сонзэ творчестванзо ко 
ряс тонавтаесть ды тонавтнить сёр
мадомо ушодыця ламо од ломанть, 
тонавтнить сёрмадомань техникан
тень, истяжо сенень, кода эряви 
роботамс эрьва произведениянть 
лангсо сень кувалт, штобу видестэ 
ды парсте невтемс весе содержа
ниянть.

А манявдяно, бутй мердяно, шт 
Эрьк  ̂ ^зянь литера сурасонть те-1
матиклнь коряс ашти овси лия ки| 

да*"’ сон ^ек смелстэ ды кеместэ 
кундась седе покш, исторической 
темас. Теде, примеркс, кортыть 
сонзэ истят сёрмадовксонзо, кода^ 
„Валске Сура лангсо“  ссэма ь ды 
„Кузьма Алексеав“ повестесь (стих 
сэ сёрмадозь). Неть кавто покш 
роботатнесэ Эрьке невти эрзя-мок- 
шотнень икелень эрямост ды боро
цямост. Минь арьситяно, што те 
шкас ламот уш ловнызь „Валске 
Сура лавгсо“ поэманть, но аволь 
весе эщо содыть „Кузьма Алаксеав“ 
повестенть кувалт. Сон башка кни
гасо эщо апак нолда, ансяк „Сят
ко“ журналсонть ды „Эрзянь^ком- 
муяа“ газетасонть ульнесть печа
тазь айстэнзэ саевкст (фрагментг). 
Те произведениянть Эрьке прядызе 
аволь умок, произведениясь поьш 
ды пек сложной. Сонзэ лангсо эрь
ке роботась ламо ды кеместэ. Сон 
те повестьсэнть невтсь эрзя-мокшот 
не ютксореволюционнойдввжения. 
движениянть прявт» нзо (Кузьма 
Алексеев) ды те движениянть леп
штямонзо. >

Сень кис, штобуЭрькенень седе 
паро улевель те произведениянть 
допрок прядоманзо лавгсо роботам
сто, штобу витемс кой-кодат аса
тыкстнэнь ды штобу невтевлизь 
тензэ неть асатыкстнэнь февралень 
5-це чистэ Мокшэрзянь культурань 
Научн -Исследовательной институт
со ульнесь те исторической повес
тенть обсуждения. Пурнавкшность 
эрзя-мокшонь писательть, поэтт, 
институтонть научной роботникан  
лият. Сынь весе пек паро мель э 
пурнавсть сень ки*, штобу кунсо 
лома „Кузьма Алексеев“ повестенть 
ды максомс Эрькенень проэтиче * 
кой леекс асатыкстнэнь витема
н т ь .

Эрьке повестьстэнть ловнынзесех 
главной таркатнень, мейле кар
масть уш кортамо весе произведе
ниянть коряс. Ды пек интересной 
се, што кодак ансяк Эрьке пряды
зе ловноманть, сонензэ сеске жо 
ульнесть максозь вопрост, кода ро
ботась те произведениянть лангсо, 
кодамо исторической документэнь 
коряс роботазь ды лият. Те истя 
Эрькень кевкстнизь эрзянь поэтт. 
Те корты седе, што арьсить содамс, 
кола жо алкукс роботась Эрьке те 
исторической произведениянть лав
то о. Те произведениянть лангсо 
»рькевь роботамозо карми улеме 
покш ды паро примерэкс эрзя-мок-

|шонь весеписательтнененьдыпоэт 
нэнень. Эрькень роботамонь опытэ

н зэ кувалт миненек тесэ а сави 
кортамс, арьситяно (ды те пек па
ро ули), што Эрьке сонсь ёвтасы, 
кода роботась „КузьмаАлексеевень“ 
лангсо.

Весе кортыцятне пек покш мельсэ 
мерсть, что „Кузьма Алексеев* 
П. Эрькень произведениясь-те пек 
покш ды питней вклад эрэя-мок 
шонь литературасонть, те пек покш 
ды паро произведения. Шнасть Эр 
кень сень кис, кода кеместэ сон 
роботась весе материалонть лангсо, 
кода исторически парсте ды виде
стэ невтизе се тевенть, конадо сёр 
мадоэь повестесь. Кортасть, што 
повестесь, кода содержаниянь (ис
торически), истя жо техникань, 
художествань коряс парсте теезь. 
Парсте невтезь типтнэ ды лият

Теке^иарго кортыцятне невтсть 
ыш-кодат асатыксткак, примеркс, 

еошеевмерсь, што произведевия- 
,<„н.ь аламо драматизма, содержа
ниянть коряс паро улевель бу тесэ 
максома седе ламо драматизма. Лият 
жо мерсть (Цыганов), што аламодо 
аволь вадря, зярдо лиси, л т о  „Кузь
ма Алексеевсэнть“ весе революцион
ной движениясь лиссь религиянть 
кувалт. Тень эйсэ кекшеви се, што 
движениясь кепегесть эрзя-мокшот- 
нень экономикань ды политикань 
коряс берянь эрямост, лепштямост 
кувалт, сень кувалт, што эрзя мок 
шотне бажасть лисемс оляс, седе 
паро; валдо эрямос. Кортыцятне нев 
теть (Григошин) сень лангскак, што 
кода бути веикедьстэ кортыть ге
ройтне, эряволь бу теемс истя, шго
бу эрьва героенть улевельтькортам 
ето ды лиясо мейсэ эсинзэ отли
чительной ёнксонзо. Лият кортасть 
седе, што улить асатыкст грузин
ской князенть невтемасонзо.

Невтсть технической асатыкст
как. Цыганов мерсь, што кой-косо 
формась лепшти содержаниянть 
лангс. Салдин ды эщо кой-кить 
кортасть седе, што стакасто ды 
лиясто мик ачаркодевиксстэ ёвтазь 
кой-кона валтнэ ды предложеният- 
не, примеркс—„Чалгась сон перть 
перька*, „Баягась баяды“, „Мерят 
буто куло кие ули тесэ“ ды лият. 
Кой кона валтнэнь Эрьке сеедьстэ 
пек рифмови, примеркс—„Альма— 
вальма“, „Ёндол—ендо“, „Кежесь— 
нежедсь“, „Андомс—пандомс? ды 
лият.

Мастерствань кувал г асатыкст
нэде корта *ь Тюртяк. Сон мерсь, 
што П. Эрькень пельде минь лият
не коряс учотано дывештяно пек 
седе ламо. Секс сонзэ се паро про
изведениясонть овси иляст уле ис
тят асатыкстнэ, конатнеде кортасть.

Мейле кортась сонсь П. Эрьке. 
Мерсь, што весе сеть алкуксонь 
асатыкстнэнь, конатгень незтизь 
кортыцятне, сон витьсынк. Сон 
мерсь, што эщо еедеек пек кеместэ 
карман роботамо повестенть допрок 
прядоманзо лангсо. Ды минь сонзэ 
лангс кемдяно.

Сестэ, зяро эрьке витьсынзе нев
тезь асатыкстнэнь—повестесь эщо 
седеяк вадрякс тееви. „Козьма Але 
кевев“ карми улеме эрзя-мокшонь 
литера'урянть, ды васняяк поэзи 
янть, еехпокш ды сех паро изняв
ксокс, проичведевйякс, пек покш 
мельсэ вастсызь сонзэ весе ловны 
цятне весе трудиця эрзя-мокшотне.

Эмиль Пятай.

иредьстэ
Ардатовань районсо Чукало ве- бов сакшны иредьстэ. Январень 

лень „Путь Ильича“ колхозсонть 27-це чистэнтькак якась тов ире- 
ули паро клуб. Но тосо арась ко- дьстэ, кармась од тейтертне марто 
ламояк культурно массовой робота, кельнеме, эрьва кодамо визькс
Газетат, журналт ды книгат тосо 
кодаткак арасть. Клубонть а ушт- 
несызь, секс тосо эри пек якшамо.

Эрьва чокшне клубонтень пур
навить од ломанть, тейтерть, кол
хозник!1, аштить-аштить ды истяк 
тукшныть мекев. Сень кувалт, што 
клубсонть арась кодамояк культу
рно-массовой робота, тосо од ло
мантне ютксо кармась касомо х у 
лиганства.

валсо сёвномо, тылкаеме. Тень 
эйсэ мелезэ эзь витев. Секс сон 
мейле весе од тейтертнень клуб
стонть пансинзе.

Любезновдо башка лия комсомо
лецтнэяк еимкшнить винадо, ды 
тень кувалт сех васень таркасо 
ашти, примеркс. МокейкинМихаил.

Комсомолось Чукало велесэ ху» 
лиганствадонть ды винадо симема
донть башка кодамояк паро тевсэ

Васняяк те тевенть ушодызь ко- эсь прянзо эссе невте, сынь ансяк 
меомолецгнэ дыкомсоргось Люба-1пацькить ленинской комсомолонь 
енов Николай. Сон сеедьстэ к лу-?покш лементь. К. Ф.

Ловнома кудосонть эрить 
хулиганстват

Атяшево. Ташто— Жабина веле советскойть ды хулиганскойть мо 
еэ умок уш панжовсь ловнома ку- рот.
дось, но сон теш каславш осто  ро-! Сагьянов избачесь неть безо- 
боты, культмассовой робота эйсзн-^бразиятнень мельга а следи, лияс- 
зэ а ветяви. - I то сонсь хулигангнэнь марто тапа-

Ловнома кудось эрп панжозь н е -!рявкшны.
ДАЯ-чине ды чокшне ланга, ламо 
эйзэнзэ пурнавкшныть од цёрат ды 
од тейтерть, во еыньпурнавкшныть 
аволь культурно оймсеме, кодамояк

Ташто— Жабинань ловнома кудо
сонть вете ковонь ютамс арасель 
вастькак а епектаколь, а лия ко» 
дамояк художественной вечерт, за-

полезнойтевень тееме, сынь е е ед -)то сеедстэ эрить хулиганстват ды 
етэ озоровакшныть, морыть анти-^лият безобразият. Пштикс

Ардатова ошсо колхозонь клубось а роботы
Ардатовась—-те ош. Но тосо монт. Вальматне тапсезь. Галан- 

культурной роботанть марто тевесь кась а маштови. Комсомолонь ор- 
ашти пек беряньстэ. Од ломантне- ганизацияоь ды райСФЕ-ась овси 
нень а косо мик оймсемс ды ютав- а мелявтыть сень кис, штобу те 
томс ютко шкаст. клубонть теемс культурно-массовой

Ули тосо еолхозонь клуб. Эй- роботань ветямонь, од ломантие-
еэнзэ а ветить кодайояа робота. 
Тосо кельмат, хоть иля якаяк, 
секс, што а уштнесызь. Клубонтень 
шкастонзо эсть тее эрявикс ре

вень оймсемань, ютко шкаст ма
зыйстэ, весилаето, живойстэ ютав
томань таркакс.

Кип.

Гарина сези комсомолонь политтонавтнеманть

Мезе теить комсомолецтнэ
(Ардатовань р-н)

Ардатовань райононь, Чувало ве ва ды турить беспартийнойтнень 
лень комсомольской организациясь марто.
кодамояк робота а вети. Политкру-1 Ардатовань комсомолонь райком- 
жок арась, общественной робота | онтень эряви нейкежо проверямс 
допрок а ветить. Но тень таркас!те тевссьдыистяткомсомолецтнэнь 
праздновить, симнить, якить баня-‘ ланга лоштямс7 кеместэ.

Ардатова. Куця велесэ пек берянь
стэ роботы комсомолонь организа
циясь. Аволь пек умок примазь 5 
од комсомолецт, сынст ютксо а ве
тить кодамояк робота. Овси етув- 
тозь аволь союзной од ломантне 

Малав овси каладсь комсомолонь 
полит школаськак. Васень шканть 
сон аволь берянютэ роботась, ней 
жо каяк а яки. Мекс те лиссь? 
секе, што школань руководителесь 
Гарина ламоксть маньшинзе тонав 
тницятнень, сон зярдояк эзь ютав
тне занятиятнень сеть читнестэ, 
зярдо бу эрявольтьютавтнемс. Ком
сомолецтнэнь маньшезь: тече садо, 
карматано тонавтнеме Пурнавить

ломантне, Гарина а сы. Мейле 
юты таго еярояк шка, таго мери, те- 

; чи эли ванды кар сатано тонавтнеме. 
Пурнавить комсомолецтнэ, учить- 
учить, тяго Гарияа арась. Ды 
истя ламоксть ульнесь. Теде мейле 
комсомолецтнэ лоткасть якамодо.

Сень кувалт, што Гарина еевни 
комсомолонь политтонавтнеманть, 
соды комсоргоськак, парткомоськак, 
но кияк кодаткак мерат те шкас 
вщо эзь прима. А р д а т о в а н ь  
ВЛКСМ ень райкомось овси а соды, 
кода косо моли политтонавтнемась, 
коть месть улест, райкомонтень 
нать яла теке.

Ф. Кипайкин.

Аноксты тунда видемантень
Кочкурова. Од М^рза вепесэ 

„Од эрямо" колхозосьаберяньстэ 
аноксты тунда видемантень. Весе 
видьметнесортоваз*, проверязь вехо- 
жестесь как. Проверямось невтизе 
што видьметне марто всхокесгест 
9 0 — 95 процентт ды кой-кона ку
льтуратне коряс седеяк покш.

Курок прядови велень хозяй
ствань машинатнень, инвентарь- 
тяень ды ебруйтнень витнемась, 
Постромкаст, пикст, ды лият месть

анокстазь сатышка.
Лишметнень справна-чист сред

ней. Но пек берянь условияс ка
дозь вашов эльдетне. Сынь апак 
яво весе лишметне эйстэ башка 
таркас Вашов лишметнень мельга 
уходось истяжо жо, кодамо лия ли
шметне мельга, андыть эйсэст вей- 
кедьстэ. Сынст истяжо сайнесызь 
стака роботас. Секскак аволь пек 
умок колмо эльдеть каизь вашост.

Начваяк.
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