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Сец, г» е ь кота минь ды удзрничествань ваномо ков
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'Вэномо производственной совещаниянь ды ударной

бригадань робутаст

Эрьва комсзмолецэсь улезэ уяарникакс!
-......................

Виевстэ кундадо ванномантень нейке-жо
ВКП(б) нь крайкомсь, край- 

профсоЕетось ды ВЛКСМ нь 
крайкомсь яволявсть васень 
апрельстэ ударной ков ванома 
соцпелькстамонть, ударничес- 
тванть лы производствань 
совешаниятнень ро бутаст 

Анокстамо шкась ульнесь 
ламо секс, штобу кундамс те 
ударной ковонтень. Мо лиссь 
истя, што комсомолонь, пар 
тиянь, профсоюзон ды хозяй
ственной организациятне поз- 
да кундасть тевентень.

Васень апрельстэ краень 
ошонь профсоюзонь слетось 
пурнась ответственной робот 
никень производствань пред
приятиянь ваннома, кода аще 
тевест ванноманть кувалт. Ван 
номаоонть ульнесть кундазь 20 
шка предприятия, неявсть, што 
анокстамось ульнесь сезезь, 
Арасельть теезь ваннома плант, 

Ошсонть вейкеяк предпри 
ятиясо арасть теезь комсолонь 
оперативной "тройкат ваннома 
ковонтень. Сень таркас, што
бу комсомолецнэ молест ике
лен, сынь кадовсть пуло пес,

Комсомолонь организацият-! мо, рабочейтне ванумадонть
не икеле ашэ задача седе ку
рокке кундамс ваннома ковон- 
тень. Эряве нейке-жо теемс 
оперативной тройкат эрьва за
водс, эрьва цехс теемс край 
комонЬ ды КСПС-нь регпени 
ятне коряс, ваннома ковонтен 
план, конатань эряви ваномс 
эрьва цехсэ ды бригадасо.

Соцпелькстамснть, ударник 
чествань ды производствань 
совещаниятнень ванномасто 
комсомолонтень теемс брига
дань цэхень ваннома, теемс 
ванномань лазт ды мобилизу 
вамс стенной газетатне.

Ваномась улезэ ютавтозь 
виев боруцямосо васень квар 
талонь плантнэ пещамонть кис 
ды сэрей показателень кис.

Ванномась улезэ кеместэ 
сюлмазь ударник-рабочеень 
оартияс максоманть марто ды 
од рабочеенЬ ломанень комсо^ 
моле совавтоманть марто.

Ванома шкастонт •> вирьзг- 
водось №  1у ды лия пред
приятият те тевенть стувтЭзь. 
Сынь кармасть ваномо планто

Весе эрзя-мокшонь областень ВКП(б)-нь 
райкомтнэнеиь.

Ламо таркава ВКП(б) ячейкатне ды велЬсовегнэ сюро 
видима шканть малав самодо—арсить лоткавт'} манзо кол
хойс еовавтумань кувалт роботанть ды од колхозонь пур
намонть.

Куроксто эряви ёвтамс весе уполномоченойтненень, ячей- 
катненень ды вельсоветнэнень, што неть арсиматне опор- 
тунистэнь тевть

Мердянок од колхозонь пурнамонть ды таштнэнень ео- 
вавтуманть ды тень кувалт массово раз яснительной| робо
тась а эряви лоткавтомс колияк, ды „инечинь“ читнестэ 
тень кувалт эряви ютавтомс робота седеяк покшто.

0« к ««то Репнине \

эсть сода.
Ванома ковось ютазо од 

ударникень пурназь ды ламо 
тыщат оц совавтозь ударникт.

Эряви истя теемс произ
водственной совещаниятнень, 
штобу сынь теевельть ветиця 
цэнгракс соцпелькстамонтень 
ды ударничетвантень,

Ванномась прядове майстэ. 
Нейке уш комсомолонтень 

Эряви пурнамс союзс совамось 
ды комсомолецэнь партияв
максомась, ве шкане-жо мук
шномс сехте паро ударникнень 
ды васень маенть максомс 
тенст премият.

КомсомолецнЗ Крайсэнть ды 
областьсэнть улест теицякс 
ды икелев молицякс ваннома 
тевсэнть. Эряви куроксто пон
гавтомс эсь предприятиясь 
конкурсонтень, конань яволяв
тызе ВКП(б)нь крайкомось.
| Бэевойкс ютавцынек ванно

манть!
(„ВОК“ ясто)

Якстере лаз ланкс.
О Саранской райононь 

Булгакова велесэ Калини- 
нэнь лемсэ ды „Победа“ 
колхостнэ тейсть пробной 
выезд, косо невтизь пряст, 
што сынь тундонь видиман- 
тень анокт.

Велесэнть моли сплош 
ной коллективизация.

П. К—н.
0  Ромодановской райо

нонь Вырыпаевской „Бога
тырь“ колхозось тундонь 
видимантень анок, кона ис
тяжо пробной выезтнэ нев
тизе видимантень анок чин
зэ. Колхозниктне тейнесть 
демонстрацият, конатнень 
ютавтызь маласо велетьне- 
ваяк. А- Фирцов,

Кода а зряви микшнемс машинат 
Ванумась ^т.-Шайговань ведьс ветнева

ю и  ш и ш  шш вёсе и г а
1Ш Х П В П Ш Ш

Таргамс кулаконь корёност вельсовет- 
нестэ ды аравтомс паро колхозннкт

Вельсоветэсь колективизациянь каршо.
Серизморгань вельсове- 

тось, Старо Шайговской р. 
эзинзе иде задачанзо, ко
нат ульнесть путозь икелен
зэ. Сон ащесь ве ено кол
хоздо ды мезеяк ебнёнзЭ эзь 
лезда. Председателесь ды 
вельсоветонь активесь кол
хойс эсть мольть. Велесь

ульнесь колхойсэ 31,5 проц. 
ланкс.

Председателесь Макаров 
Р.Д. ды 7 члент ветясть ку
лаконь тевть мельть Тень 
кувалт сынь- Совав
тозь вельсоветс од члет кол
хозник ды активной ёдино
личник ютксто, конат молить 
колективизациянть кис. Н. С.

А весе еоветонь члентнэ колхозникт.

Учить видьметь

Велявтэньк видьме 
тиень.

Отказасть мелень еемфон- 
донь долконть пандомо,ко 
нанень макснесть обязатель
стват Теньгушевской вель- 
еоветонтень— Шниконской 
вельсоветось 33,3 центнерт 
пинеме, Дудниковскоесь 25 
центнерт пинеме ды 26,6 
центн. розь.

РИК-эсь тень коряс месть
как а тейне. Эряви веляв
томс не видьметнень нейке.

Соколоз,

Ст. Шайгова велесь ап 
релень 4чис 34 процент л а 
нкс совавтозь колхойс; эрь
ва чи совить башка эрицят. 
Апрелень ниле чинь ютазь 
совасть 41 хозяйстват. Ней 
тосо робутыть кото брига
дат, конат еермацтыть кол
хойс, пурныть еемфонд ды 
вель-хоз инвентарь, брига
дасо ащить вельсоветонь 
члент, колхозонь активист, 
комсомолецт ды ШКМ. уче
ник^ Вельсоветось чама 
ендо велявсь колхозонь еро- 
ямонте, но улить эщо истят 
члент, конат эсть сова 
колхойс, эсист а совамонть 
эснэ сынь молить колхозонь 
карчо. Колхозникне а мо

лить робутамо вельсоветонь 
члентнэнь марто, конат а 
совить колхойс:

Г алась тувонте а ялга — 
кортыть сынь.
-—Бути тон вельсоветонь 
член, совак колхойс; мольт 
икелеяк!

Вельсоветонь члентнэ м о
рыть ташто морот:—Мон 
бу еовавулинь, ды бабась а 
моли, мезе мартунзо теят; 
бути чавсак, отвечамо кар
мат; ней властесь сынст.“ 

Истят вельсоветчикнэнь 
панем с,совавтомстарказост 
активной колхозникт, конат 
молить социалистической
киява

н е .

Вельсозетозь моли виде киява.
Акшовань вельсоветось нак кадовсь 19 ц. бО треш. 

Ст-Шайговской р а й о н с о ’ кантрактувазь 100 процентс 
сядо процентс пачтизе кол-|яровой видимась. Ванстума 
лективизациянть. Иов. Т е-]распискасо ванстовить 685 
ризморга велесэ, конась понт, 500 пойтнень таркас 
анцяк март ковсто поладс- планонькоряс.Мушколенонь 
тозь Якшавской вельсове- анокстамось теезь 50 проц. 
тэнте, арась колхоз ланкс. Одсто совазь вель-

Якшов велесэ весе налок- еоветонь члентнэ Иов. Те- 
нэ пурназь аламодо а сядо ризморга велестэ а ваныть 
процент ланкс. Страховой колхозонь теиманть ланкс; 
ярмакнэ кадовсть апак пур- якить кортнимат, што сы
на 31 целков. 33 трешникт нет ютксо улить сюпавт, 
самобложениясь апак пур* I Н Софронов,



2 Л Е Н И Н Э Н Ь  К И Я В А №  21

Од школань строямооо, всеобучонь ватниосо 
вочкодтянок религиянть каршо

Т е й д я н о к  С а р а н с к о й с э  Ш .К.М.
Саранскоень безбожникне сраяст 

ШКМ ды эряви саемс „краень пере
ходящей безбсжникень знамянть.“

Безбожникне 18 мартонь 
чистэ Саран ошсо тейнесть 
вейсэнь секретарень сове
щания ВЛКСМ-нь, СВБ-нь 
ды МОПР-ань ячейкатнень, 
конань эйсэ секретартне 
яволявтызь пряст ударнойкс 
инечинь карш о ветямо кам 
паниянтенЬ ды весе, зняро 
ульнесть совещаниясонть 
совасть СВБ-нь членкс.

Совещаниясь анокстась 
мероприятият инечинь кар 
шо к а м п а н и я н т е н ь  ды 
„сплош колективизациянь 
празнИкентень,“ мобилизу- 
вась т у н д о н ь  видеманть 
ютавтомо 100 ломанть.

ВЛКСМ-нь горкомоньтень, 
МОПР нте ды СВБ-нь гор 
советонтень мерезь, штобу 
сынь ванновлизь, кода тевс 
ютавтови те решениясь.

Саранскоень СВБ еь аще 
кандидатокс получамо,, Кра
ень переходящей безбожни- 
кень знамя,“ штобу полу 
чамс те знамясь еовещани 
ясь, инечинь каршо кампа 
пиянть вана месть мере 
теемс:

Кастамс СВБ нь органи
зациянть 7000 члене, те
емс 100 процентонь еувамо

СВБ-с весе ВЛКСМ-нь ды 
МОПР-ань члентнэнень.

Явшемс 500 лангс анти
религиозной л и т е р а т у р а

^СПШ -энь районсо. Горсове- 
[тонь отчетной промкссо на- 
селениясь мерсь тейме шко- 

I ла те райононть эйсэ. Эй- 
| какш нэ тосо оршазь пек 
.берянстэ, а молемс эряви 
' Рабфак ваксто, площаденть

од ло-

трокс Ф .З.С .-с, косо робуты
тень ютавтомо пурнамс бри- (Васень ступенень омбоце

ш колась. Ф.З.С. робуты ом
боце сменасто. Тосо пек

, тесна, а политехнизациядо 
арсемс а месть.

| Облононе ды горсоветнэ
социалистической пелькста-1 те школась курок а тееви.

гадаг безбожникень 
мать.

Инечинь каршо кампани
я н ь  ютавтомсто пурнамс 
„Безбожник“ танка ланкс 
500 целковой ды тердемс

мос Саранскоень 
ахименть.

* Железный ф о н д о н  т ь “ 
Крайсоветонть ды облсове- 
тонть СВБ вызовсэ пештямс 
500 целковойс.

Теде башка, СВБ еь ды 
ВЛКСМ еь саить шефства 
кшинь заводонть ды элева
торонть ланксо секс, штобу 
рабочейтнень ды служа
щейтнень не предприяти
ятне эйстэ сувавтомс СВБ 
Юо процент ланкс ды ла 
дямс тевенть ударнойкс.

Саранскоень безбожник 
не теить истямо предложе 
ния: сроямс ШКМ пурназь 
добровольной средства л а 
нкс.

Безбзжних.

ОСОави- Эряви весе общественное тен
те кундамс те школань 
теимас, но школась улезэ,*

КАЛМАМС ОБЕЗЛКНКАНТЬ ДЫ ТЕЕМС 
СОАРЕККОЙ АРТКЕМА

Нолдамс виев турима шови- 
винистнзнь карш о!

Рузаевкань узглэсь шавинизмань ды 
делячествань узел

Беряньстэ юта Рузаевкасо 
епареной артнимась, обез- 
личмань калмамось, амаш- 
тувикс ютавтыть государст
вань средстватнень.

Се шкане, кода еоциали 
стической стройкантень эря
вить лямо робутыця кельть,
Рузаевкань станцасонть ме 
етькак эсть тейне 400 ро* 
бочейть.

Комсомольской организм 
циЯсь ды треугольникесЬ ме
стькак эсть тей спаренной 
артниманте эли тейсть асе- 
дейсэ.

Комсомолонь ячейкатне
•теезь. Пазонь к ар ш о  т у р и ц я 'икеле етанкомонть маро, а
! СОЮЗОСЬ сайсь ЭСЬ ланкс в е - |ней колективесь, транспор-

; тонь од ломанень еовещани- тямо ярмаконь пурнамо кол- янть тевс 83изь пачтя> эзизь
ХОЗОНЬ Семилеткань теемс, кепедть од ломатнень ютксо 
конанень эряви улемс т е - 'активностенть комсомолонь 
езь МОСКОВСКОЙ (б.Трехевят- ЦКань директиватнень тевс
екой) улицянь районсо. Те- ю"™втомст°-

5 Апак арсе кравсть робо эряви седе курок, ине- г н кемс

Тейдяно колхозной семилетка.
Сисем иень обязательной народонь тонавтума секциясь 

тонавтума тевесь умок к е -а в е с т ь  аравтнесь вопрос, 
нерсь, а минек ошсо ламо* 
перьгедькст васень ступе
нень всеобучсо. Горсоветонь

штобу теемс васень школа 
ошонь ало пелькснэ эриця 
эйкакшнэне. Рабфаконь ды

чейтнень транспортстонть. 
ЧИНЬ каршо кампаниясто ка- Администрациясь, штобу па- 
ДЫК эрьва ЛОМаНЬ, кине пит- немс транспортстэнть кулакт 
нейть эйкакшонзо аламне нузякст, торговецт рвачт, про
думи, штобу пособлям о КОЛ- гульщикт’ каРмась керямо 

\   ̂ > лавтомсто,—хознои школань теемсэ. 5 спискасон; ь
Бути икеле трудицятнене Вте што

религиозной дурмансо чопол-. 1 111—
гавтомо тейнесть церкуват |
се ярмакнень ланкс, конат;
сайсть ланкстост эксплоата-
тортнэ, ней минь эсинек

ки васняяк понге 
—паньсть. Те не- 

треугольникесь аз

дасыньее сех паро ударник- 
нень ды хо^яйственнякнень 
транспортсонть.

И •тя саемс пример: слесарь 
Пеатров 3 ковт кода уш оргоць 
тр нспортстонть, адепонь ад
министрациясь анцяк ней те
шкстызе сонзэ панимазо. Па
нить транспорстонть а п а к  
коч<а квалифиПированой ра- 
бочейть. Паньсть § комсомо
лецт ударниктЬ, конат прялить 
фабзауч.

Депонь комсомолонь ячей
кась те вопросонть эсьсэван- 
нэ, хватясь сестэ, кода понксь 
панима алов ячейкань еекре 
тарсь ды кода комсомолецнэ 
ёвтасть тень коряс райкомо- 
лов.

Эзь машт треугол никесь 
ванстомонзо Ленинэнь поли 
тикаить национальной тевсэ

Ламо арзянь мокшонь па
немась транспорстонть невти
зе, што великодержавной шо
винизма Рузаевкасо эщо уле.

Администрациясь пане тран 
спорстонть ударнинть комсо
молецт ды нацмент, а тарка
зост кадоаить кулакт нузякст 
ды разгильдяйть.

Ч. Горин

Арась антирелигиозной робутась.
СВБ-ынь ячейкась Ст

вийсэ, тейдянок паро
школа. Эряви анця к кундамс 

Ив. Поляков.

Шай
гова велесэ мезеяк а робуты: 
телень берть эзь ветя кодат
как беседат ды лекцият. Ст. 
Шайговась районной велесэ
нзэ ламо учрежденият, ламо 
культурной вий: ули ШКМ 
клуб ды читальня но весе те 
культурной виесь а ваны ан-

тирелигиознои тевенть ланкс, 
сынь а несызь, што мокш эр
зятне кадовикст удалов, ды пек 
кирдивить церкувасо Те пек 
меши колхозонь тейме. СВБ 
ынь ячейкась тень ланкс а ва
ны ды сон а неявиякс соньсь 
Эрявисыргавтомс антирелиги
озной робутанть.

Сталин ялгась партиянь 
16 це промкссонть кортась, 
што „колхозонь кись а к а р  
ме улеме у-ш апак сода, 
апак щ упа  кикс. Сонзэ 
(кинть) ваннызь тыща лацо 
еынць сокицятне. Ваннызь 
ды щупизь прок од максы
цякс сокицятненень оля
чинь кулаконь кабаластон
ть, нужастонть ды чопуда 
чистэнть“.

Б ути  минь ванносынек, 
кодамо темпсэ кассь неть 
ютазь иетнестэ колективи 
зациясь, то несынек, виде- 
паро, „теезь пек покш ко
ренной лия велявтома со
кицятнень таштосонть одо 
нтень“. Ванадифрат-цифрат 
минек касумадо, минек из
нямонь цыфратне велесэ. 
1928 иестэнть весе совет 
екой еоюзганть ульнесть 
пурназь колхойс 400.000 
хозяйстват. 1929 иестэнть 
1 милион, 1930-эйть б ми- 
лионт. 1930 иенть сёксенть 
кепетець покш волна кол
хозс еовамонте; 10 це мар
тонь чинте 1931 иенть таго 
ссвасть колхойс 3 милионт 
400 тыщат хозяйстват, а 
весемезэ Союзганть карма
сть улеме колхойсэ9.400.000 
эли 37 процент весемест 
бедняцко-средняцкой хозяй
стватнеде.

Колхозс совамо волнась 
яла 'кепети. Остаткадо ку* 
човт телеграматнепокш зе-

Вишка хозяйстватненень нужастонть а лиоеввйлс. (ЛЕНИН)

Седи верей колхозонь знамянть!
Весесоюзонь 6 це промкзанть итогтнэнень)

Омбоце статьясь)

рновой районтнэ эйстэ ко |лень хозяйстванть. Сравт 
ртыть седе, што не район ; незъ, ёртнезь вишка хозяй- 
тнэ эль тейсызь сплошной етватнень таркас, кассь ды
колективизациянть. Северо 
Кавказской краесь совась 
колхойс 76 процент ланкс, 
Равпрамонцесь 72 проц. 
лангс эль пещасызь коле- 
ктивизациянть Украинань- 
етепень полосась ды Кры 
мэсь. Моли колективизаци 
янь ки ява  Рав-куншкань 
керч чиресь: 36 районсто
15-е уш  прядызь сплош 
колективизациянть.

Сплошной колективиза- 
пиясонть минь машттан, 
прок класс кулаконть, кона 
аще кеме нежекс капита
листической элементнаиень 
минек масторсо. Сплошной 
колективизациясь — калмо 
кулаконте. „Кулачествась 
аравтозь моштамс ды кар 
ми улеме маштозь“.(Сталин)

Весе союзонь б це пром
ксось колхоз совамонь ито
гтнэнь теемстэ, ёвтась по 
становлениясонзо, што: „Ла
мо милион сокицянь колхо
зонь ки ланкс арамось по

кась! покш пурназь колхо
зонь хозяйства, коната те
еви од техника лангсо ды 
максэ покшпроизводитель 
ность“.

Што: „минек масторось, 
кона ульнесь нищеень я в 
озь вишка хозяйствава, ко
нань эйсэ розурякшность 
помещикт ды кулакт, тееви 
сехте икеле, сехте покш 
хозяйства марто весе мас
торсонть4*.

Васень задачакс, мерць 
котоце промксось, атце ике
ленек се, што эряви „сае 
ме установка кода велень 
хозяйствасонть, истя про- 
мышленностсэнтькак - вете 
иень прядоманте колекти- 
визациясь СССР-сэнть ул е 
зэ прядозь.

Те исторической покш 
тевенть теиманте апак пе
льть большевикень кеме 
чисэнть кундамс мокшэр 
зянь советнэнь. Эрзя мок
шонь областеськак аволь

ктивизациясонть. Меля ту_ 
ида ильведькенэнь витни 
матнеде мейле, кода уль
несь синтрезь партиянь ли-

путозь задачась пештявсь: 
тундонь видимантень Эрзя- 
мокшонь облассэнть эряве 
совавтомс колхойс беднякт, 
ереднякт 4о-бО п р о ц е н т .  
Темпнэ улест кепедезь, ка 
довикс м артоньчитненьды  
васень апрелень читнестэ. 
В е л ь с о в е т эн ь  арявеовсикс 
велявтомс чама ендо кол
хозонь теимантень. Вельсо- 
ветонь ваннома шкастонть, 
минек крайсэнть, кона за- 
вудясь, эряве ванномс, коданиясь колхозонь теемасонть 

кода максь партиясь кеме | вельсоветнэ лездыть колек- 
отпор ..керчев“ пурды цят - 1 тивизациясонть, кода пур  
ненень, конатютавтыксэли- Ныть массанть-беднякнень, 
зь колективизациянть „ка -? ереднякн ен  Весе Союзонь
втос ловомс"—голой адми- 
нистративностьсэ. 
Эрзя-мокшонь парторгани-

VI промксонть реш ениян
зо перька.

Вейке покш задачакскар-

лавтовсь чамазо минек ве- аламр тейсь изнямот коле

зациясь машсь кемекстамо ме ащеме вельсоветнэ ике 
8 -содо ламо процентс. Л а - ! ле туидонте анокстамсто 
мо колхозт, конат кемексть ■ те пурнамс колхозникне эй- 
1930 иестэнть, к а р м а е ть | сте бригадат ,^ 1 -ц е  Весе 
улеме кеме таркакс вел ен ь ; Союзонь промксонть“лемсэ, 
колективизациясонть. (конат кармить пурнамо бе-

Беднякнэ ды ереднякне днякт, ереднякт колхойс. 
Эрзя мокшонь областьсенть, Эрьва истямо бригаданте
не колхозтнэ ланке в анозь ,; д у б а м с  ЗО-нь хозяйства
неизь кеме чинть ды к а р - ; колхойс, 
масть м о л е м е колхозтнэ-1 Эрзя-мокшонь областень 
енов. Васень августонь ч и - , советнэ партиянь организа- 
етэнть 1930 ие 20-це март- } ц ИЯтне, марто колхозонь 
онь чинте 1931 иестэ оц знамянть кепедьсэзь п е к  
совасть колхойс 26 /2 ты-*вер ей дЫ улест алкуксокс 
щ ат хозяйстват, колективи- партиянь генеральной ли- 
зациясь Эрзя мокшонь об* пиянть ютавтыцякс. 
лассь°энть 22,3 процент.

Но не темпнэде мейле а Д . Хрям .ог.
эряве ловомс, што икеленэк
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пошшип ни „кит шиш ли ип ки
ве и п  штищш ли п и и  иитшп
Болыиеврш вачнодею „керш“, вить теинень ды саютеквнть ш а

Весе вийтнень колхозонь ды видемань тевс перь-
гедькснэнь маштомо!

„Керш“  мендямот, самотек ланкс кемемась ды вить 
опортунистэнь тевть Краснослободской районсо.

бО киломотра чугункадо- ары истямо тевкс, конась
лоткавты хозяйственно-пойть ащи Краснослободской 

районось. Областень органи 
зациятне пек аламо кучнеть литическои кампаниянь юта- 
эсист представительть. Те втоманть районсонть,

Шачо ёндо колективизациянтекь ды хозяйствен
но-политической кашшаниятненень эсть велявт.
Районсонть 22121 соки

цянь хозяйства. Колхойсэ 
ащить анцяк 3528 хозяйства 
эли колхойсэаидить 15,9% 
эрицятнеде. ВКП б) обко
монь постановлениязо 50% 
колективизациядо те тундон
тень апак топавть.

Арасть большевикень те- 
мпт робутасо, апак пурнак 
комсомолось колхозонь сро
ямо тевтнес ды эзь велявт 
райононь комсомолось ша- 
чоендо колхозтнэнень.

Комсомолось пек лавшсто 
тури башка эрицянть кис, 
штобу совавтомс колхойс 
а вети массовой робута сде
льщинань ветямонть кис, а 
туре едоконь коряс доходо-

кемень читнестэлисстькол- 
хойстэ 156 хозяйства. Те 
анцяк 6 колхойстэ. Комсо
молонь организациясь тень 
ланкс а куш, а каш.

Лозунгось, штобу весе 
комсомолецнэ соваст кол 
хойс, апак топавт, 40% ком
сомолонь организациясто 
ащить авуль колхойсэ. 

Фактнэ а кирдивить 
Комсомольской организа 

циясь большевик лацо ви- 
димантень эзь анокста. Те 
анокстамось корты сезе- 

I мань кис. Страхфондось

I колхозстнесэ анокстазь 662 
центнер (заданиясь 2850 

I центнер), башка эрицят- 
. нень ютксо пурназь 9614

нть явшеманть каршо кол-1 центнер (заданиясь 19282 
хойсэ. Тедеяк ламо остаткашентнер).

Райкомонь „керш“ мендямот Куликова велесэ.
Райкомонь бюрось тел

еть эсист ютксто бригада 
ды тусть Куликова велес. 
Бойкарайкомонь бригадир
тнэ тейсть массовой сюро 
вишнима беднякнень ды ее- 
реднякнень ютксто. Сайзь 
кецтэст сюрост, кой-конат
нень кецтэ скалт, реветь. 
Велесэнть бузмолгатсть, та
л а к а в т ы  Кулакось мусь па
ро шка эсь робутасонзо.

Партиянь райкомось тень 
кувалт эзь тейть кодомояк 
решения.

Кой-кона ячекат, кода 
кармасть содамо те тев

денть, кармасть тееме р а й 
комонть лацо. Ельников' 
екой ячейкась 61 статьянть 
путэ бедняконь ды серед
няконь ланкс, кулакось ка- 

!дуви ве ено.
| Перевес велесэ весе со 
васть колхойс: Велесь та- 
лакаць, тусть сякой корта
мот. Мейле содавсь, што 
вельсоветонь председате

л е с ь  якась велева ды кор
тась:

Кие валске а еове кол
хойс. весе кучсынек курок* 

| ето С оловкав .  Комсомолонь 
ячейкась тень каршо мезе- 

! як эзь тейть.

Кой-кона активист.
Председатель ККОВ, сон 

жо комсомолонь ячейкань 
секретарь Негоднов кортась 
пленумсонть:

Ветясынек палиттензетнвбланть 
ударной бригадас ды паксяв

Тонавтнеманть ветямс эсь кельсэ
Эрьва велень комсомолецэсь шкасто

нзо тонавтозо политминкмумонть.
„меремс весе комсо-|лесэ  зачетной системанть 

молонь организациянтень * кувалт ды Эрьва комсомо-
6 ковс маштомс полит- 1 лецэсь кадэк тонавтэ полит 
ической асодамонть в е -1 минимум“, мезесь максэ ве 
лень комсомолецтнэнь * зможность большевик лацо 
ютксо...“ 1 6 ковс тонавтомс политмини-

(ВЛКСМ ]Х промксось) 
Ленинской комсомолонь 

9 промксось путсь боевой 
задача, штобу маштомс по

Бути тынь чумонтадо лирической асодамонть ве-
минек,, к е р ш 1 мендямосо, 
то мон мерян, што минь 
робутамо ней а карматано 
секс, што стака ды сави 
максомс позициятнень кул
аконтень.

Комсомолонь а к т и в и с т  
тее кулаконь тевть ды арси 
позициянзо максомс кулак
онтень!

Омбоце активист Антош
кин вельсоветонь член. Сон 
робутась ве ков ды корты: 

— Ней робутамо а кар
ман, сокицятне пек кеждеть. 
Сон корты кулакто, конат
ненень максэ 61 статьянть 
сюронь амаксомань кис.
—Монень жалть, корты сон 

Истят факт улеть авуль 
вейке-кавто.
Райононь активесь засе

даниясто заседанияв...
Видимань анокстамосо ды 

колхозонь сроямосо боевой- 
етэ а робуты авуль анцяк 
комсомолось, лия организа
циянок роборыть лавшосто.

Райколхозсоюзось а мак 
сы оперативной руководства

мум марксистско ленинской 
теориясто.

Икелеяк политминимумонь 
ютавтомось 25 апрелень ч и 
стэ 25 октябрянь чис те ие
стэ карме молеме вейсэ тун
донь ды кизэнь велень ро- 
бута маро. Эряви телень то-

Вить опортунистэнь тевть.
Жатской ячейкань еекре- — колхозось барщина, 

таресь Нестеров, партиянь) Старо-Девченской ячей 
кандидат; ащесь вельсове-, кань секретаресь Чернышев 
тонь ды комсодонь членкс,'Моли заготовкань каршо, 
кекшизе кулаконть ды ло- Партячейкась кирде Черны- 
вовтызе середнякокс, с о н ‘ шевонь. Сынь ащеть кула-
киртсь комсомолсо кулаконь 
цёра ды вешсь, штобу со
нензэ максовольть кочкамо 
прават.

Дуладов, бюро РК член, 
Каргинской ячейкань секре
тарь кекшсь кулаконь паро- 
чинзо, конась ульнесь сон
зэ лелязо.

Бердов М о л ч а н о в с к о й  
ячейкасто кекшсь кулаконь 
паро-чинзэ ды вейсэ сонзэ 
марто симсь винадо.

Милованкин вельсоветонь 
председатель урьваксь ку
лаконь тейтерь ланкс ды 
кекшизе кулаконть обложе- 
ниядо.

Кальчушанской ячейкась 
кирьде комсомолсо сюпав 
микшницянь тейтерь Муш

конь кис.
Педтехникумонь ячейкась 

кучнось б р и г а д а  велев 
колективизациянь кувалт 
Кой-кона бригадиртнэмолЬ' 
еть к о л х о  й е  совамонь 
каршо ды кортасть:
— сокицятне а молеть кол
хозов, минь ловсынек тень 
виде тевкс.

Организациянь касумась 
пек вешкине. Комсомолонь 
ячейкась Ефаево велесэ 
ащи 3 комсомолецтэ. Веле 
сэнть уле колхоз, ламо кол
хозонь од ломать Ячейкась 
яла теке а касэ. Истятячей 
кат районсонть кеменьшка.

Краснослободской орган 
изациясь пек сэреде» керш. 
ды вить опортунистэнь те-

таевань, конась моли колек- 4 веэ.
тивизациянь к а р ш о  д ы ! Не тевтнень каршо эряви 
норты: (виев толонь турима.

лень комсомолецнэнь ютксо.
Те решениясь лиси сестэ, 
што политтонавтнемась,
седеяк пек велесэ, а ладе навтомо форматнень лияк- 
революционной теориянть; стомс кизэнь роботань кувалт 
тонавтоманть марто ды ап- ■ штобу весе васенце робутась 
ак сюлма практической ■ молевель совхозга, МТС. еэ, 
комсомолонь робута м ар т о ■колхойсэ- Васенце тевекс 
хоз. политической кампани I ары те, штобу эрьва комсо- 
янь ютавтомсто велесэ. Те^молецэсь кундаволь полят 
оретической анокстамонь; минимумонь тонавтомо ды
ды практической робутаньамуевель паро формат, 
сюлмавксось аще берянстэ| Эряви апак учо саемс
секс, што комсомолонь по-асодыця комсомолецнэнь то- 
литтонавтомань форматне^навтомо, штобу маштомс 
лавшот. Те сюлмось седеяк| политасодамонть, 
лавшолгады минек эрзя-мок ' 1 Эрьва ячейкасо эряви пур- 
шонь комсомолонь органи-?намс паро комсомолец, ко- 
зациясонть, косо культурно нась бу ветяволь те тевенть 
—политической развитиясь ды улевель организаторкс, 
комсомолецнэнь ютксо ал - |  Ошонь ячейкатне кадэк
кине. Тестэ еодаве, что по- саить Шефства велень ды 
лит образованиясь пек ал- ошонь ячейкатнень ланксо, 
кине. Штобу тень седеяк штобу лездавольть кинига-
пек невтемс, сэве ёвтамс со, инструкторсо ды лиясо,
политтонавтомань тевть, ко- Велень комсомолецэсь 
нат кирдить сонзэ. Ламо шкастонзо тонавтсы полит- 
эрзя—мокшонь ды татаронь минимумонть ды чаркодев- 
ячейкасо арасть паро про- линзЭвеленьэрямотевтнень. 
пагандист. Теде башка нац- Тонавтомась молезэ эсь 

Райколхозсоюзонь предсе- менонь комсомолонь ячей- кельсэ ды примерэкс саемс 
дателесь ютавтэ шка каби касо сень кис, што тонав- тевть эсинк колхойстэ ды 
нетсэ Стомась моли рузонь кельсэ, велестэ.
6-7 апрелень читнестэ весе тонавтнемась лезэ м ак сэ ) Эряви парсте ваномс,
руководительтнэ ульнесть пек аламо. Те рузонь кель- штобу политучебась моле*
заседаниясо РИК-ень пре еэ тонавтнеманть ёртомс, вель эрьва кружоксо ды 
зидиумсо. Теде мейле уль- Эряви тонавтоманть ютавто-^школасо седе вадрясто, ме 
несь бюро РК заседания, ме эсь кельсэ. ! эень кувалт улезэ контроль»
некежо ломатне те заседа | Эряви содамс, што эрзя * Вана, монь койсэ, не во-

проснэ политическо—прин
ципиальной содержания ма 
рто, конат карметь улеме

тя эри эрьва чи. ■нэнь Ютксо кайсь ды кеме- васень таркасо политмини*
Уполномоченойть ды лия ’ кстась. Политобразованиясь мумонь тевс ветямсто, 

робутникт сыть р а й о н о в , ' с а е  авуль комсомолецткак,! Эряви виевстэ туремс,
штобу кевкстемс принципи конат политической школ [штобу шкастонзо ды вадря- 
ально политической вопро-!ань ютазь ды политТонав- сто те тевенть ютавтомс, ды 
ет. Но сынь киндяк амуить томань кемекстазь, ары ко тонавтомс марксистско -Ле
ды туить мекев велев ды меомол ды колхоз ю ткс нинской теориянть, 
робутыть ,,эсист мельсэ',. I Тень ланкс апак вант минь |

Видимась ды колективиза-* ловсынек политобразовани | Соц пелькстамонь ды уда • 
циясь районсонть эль сезеве5 янь тевтнень лавшокс. Ве- рничествань кувалт те те- 
арась васень тевь: в е с е м е н ь  комсомолонь полит а -  весь тееве. Эряви те покш 
виень пурнамось не тевтне-1 содамость кувалт ВЛКСМ ЦК ды паро методонть эрьва 
нь коряс. тейсьреш ения :„ лиякстомс ячейкасо эрьва комсомоле-

Не перьгедькснэ эрявить^тонавтомо форматнень ве- цнэнь саемс. А. Кигглвв. 
теемс весе областень комсо
молонь о р г а н и за ц и я н т е н ь  
урококс. Эряви весе боль* 
шевикнень вийсэ вачкодемс 
вить ды ,;керш‘‘ опортуни- 
етнэнь каршо, конат сезсть 
омбоце большевикень тун
донть ды колективизациянть 
Эрьва ячейка кадэк тонав
тсы неопортунистэньсыявсь 
таркатнень.

ВКП(б) райкомонтень эря
ви большевикень руковод 
ствасо кемекстамс комсомо* 
лонь организациянь тевензэ, 
штобу маштомс не перьгедь 
кенэнь.

Большевикень лацо пур
насынек виенек опортуни- 
етнэнь каршо ды перьгедЬ- 
кенэнь маштомо.

С Н|йдвнзш.

ниянть мейле тусть КК. РКИ —мокшонь областень теем- 
заседанияв, мейле тусть по . етэ культурно—политичес- 
еевтройкань заседанияс, И е -к о й  содамось комсомолец-
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Эрзянь кель,— Эрзя-мордовский язык.
7-ой у р о к .

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е .

НЕОПР. НЯКЛ. СОКЛ-МО ВИДЕ-МЕ ПИВСЭ-МЕ. ЛОВНО-МО

го
Еа Тон С окак Виде-к П и в сэк Л овн ок

-Э- ты наши сей молоти читай

5=1ех Тынь Сока-до В и д е д е П и в с э д е Л овно-до
Юн

>.
вы пашите еейте молотите читайте

го
2а Тон Иля сока Иля виде Иля пивсэ Иля ловно
о

-Э- ты не паши не сей не молоти не читай
н
гоП Тынь Илядо сока Илядо виде Илядо пивсэ И лядоловно
ан
О

вы не пашите не еейте не молотите не читайте

О Д  В А Л Т .

тонавтома —обучение, 
к удо—дом.
тонавтома кудо—школа, 
ловнома—чтение, 
ловнома кудо-изба-читальня. 
лавсь—колыбель, люлька, 
лазсь  к удо—ясли. 
совам о—входить, вступать, 
совадо (пов. накл.)—входите, всту

пайте, 
эрьва—каждый, 
чистэ—ежедневно. 
эрьва чистэ—каждый день, ежед

невно, 
якамо—ходить.
эйкакш (мн. ч. эйкакш т)—ребе

нок дитя. 
о д —новый, молодой.

ц ёр а—(мн. ч. цёрат)—парень, сын. 
о д  цёра молодой/ парень, 
тейтерь (мн. ч. тейтерьть)—де

вочка, дочь. 
о д  тейтерь—(молодая) девушка, 
.моро (мн. ч. морот)—песня.
■ялга—товарищ.
|ялгам—мой товарищ, 
ялгамгак—и мой товарищ.
[якстере—красный, 
теш те—звезда.
‘„Якстере Теш те“ — „Красная З в е 

з д а “ центральная эрзя-мордовская 
массовая газета. Издается в Мо
скве (Никольская 10 Центриздат). 

сёрм адом о—писать. 
сёрм адстодо (пов. накл)—выпи

сывайте.

УПРАЖНЕНИЕ 8 е.
П е р евед и те  на

Колхозонок покш. Эрятанок 
минь вадрясто. К олхозсо ули (есть) 
тонавтома кудо, ловнома кудо, 
лавсь кудо. Курок карматано эря
мо пек парсте. Тонавтома кудо
нок покш, ён. Тосо тонавтнить 
эйкакшт. Ловнома кудонок паро. 
Тов якить о д  цёрат, одтейтерьть  
куля лопань (газетань) ловномо. 
Тосо сынь эрзякс кортыть, эр 
зянь морот морыть. Ялгат! Сова
д о  колхозс.

Мон эрьва чистэ якан ловнома  
кудов.

русский язы к .
Ялгамгак яки тов. Тосо вадря. 

Ялгат! Якадо ловнома кудов. Л ов
нома кудосо  карматадо эрзякс 
ловномо ды  сёрм адом о. Сёрмад
стодо „Якстере Теш те“. Л овнодо, 

колхоз—колхоз. 
к ол хозсо—в колхозе, 
колхозсто—из колхоза, 
колхозов )

I Iколхозс )
в колхоз.

Задан и е. Проделайте тоже самое с словом совхоз.

УПРАЖНЕНИЕ 9 е.
П е р евед и те  на  Эрзя язы к .

Я иду в совхоз. Я пойду в сов-эрзянски, Скоро мы все вступим
хоз. В совхозе есть изба-читальня 
Мой товарищ идет из совхоза до
мой. Дома он будет заниматься по

в колхоз. Товаищи, вступайте в кол 
хоз. Будете жить хорошо.

КАРМАТАНО ЭРЗЯКС ЛОВОМО.
11. Кевейкее.
12* Кемкавтово.
13. Кемколмозо.
14. Кемнилее.
15. Кеветее.

16. Кемкотово.
17. К емсисьмее.
18. Кемкавксово.
19. К евейксэе.
20. Комсь.

ПРОМКС. Собрание.
— Ялгат. Промксонок панжозь. 
Кочкатано промксонь ветиця. 
Улить арасть кодаткак канди
датурат?
— Туркань Лега, Парго Микол.
— Сатыть! П ародо. |

Карматано вайгелень ловомо.
— Васень кандидатокс сёрм а
дозь . Туркань Лега. Кие сонзо  
кис, кепединк кеденк! Нолды
нк. Кие карчо? Карчо кияк ар
ась. Кие а кисензэ, а карчонзо?  
Вете.
Нолдынк кеденк.
— Дорай ялгай, макстая вал 
монень.
— М езень кувалт кортавлить?

| К андидатурам кувалт.
— Кортак.
— Ялгат! Монь нардамизь, ине
скеть. Мон а маштан промксонь  
ветямо. Мон сёрм ас беряньстэ 
содан.
— Валот прядык? Ялгат! Нарда
сынек а нардасы нек Парго Ми
колонь кандидатуранзо?

— Товарищи! собрание откры
вается. И зберем  п редседателя  
собрания. Есть какие—нибудь  
кандидатуры?
— Хватит! Довольно.
— Станем голосовать.
— Первым кандидатом значится 
Туркан Лега. Кто за его канди
датуру, поднимите руки. Опусти
те. Кто против? Против никого 
нет. Кто воздержался? Пять. 
Опустите руки.
— Товарищ Дорай, дай-ка мне 
слово.
— О чем хочешь говорить?
— Относительно своей кандида
туры.
— Говори.
— Товарищи! Прошу снять мою 
кандидатуру, Я не умею вести 
собрание. Я малограмотный.
— Кончил говорить? Товарищи! 
енимим ли мы кандидатуру Ларго 
Микола?

,  : \ 1Ы Й И  ОМОЛ Ш  Э
турть больш евикекс еаельщ й яд яь 
виаьш ь лы ф урлж ойь тш

КОЛХЙЗОЯЬ
Паньсынек комсомолонь ютксто перь
геди коень теицятнень-опортунистнэнь

Панжозь класово-полити-,нат арсесть оргодемс стака
ческой перьгедькснэ Зубо- 
во-Поляясюй ды Темнико
вской организациятнесэ ке
педизь виев робута ды т у 
рима вить ды .к ер ш “ опо 
ртуяистнэнь ды сынст мар 
то атурицятнень каршо.

Ютазь Зубово Полянской 
РК иь пленумось, в е й с э  
кортазь крайкомонь ды об
комонь пленумонь итогнэнь 
кувалт, шнызе Зубово-Но 
л я н а  н ь РК секретарень 
Громов ялганть каямонть. 
Громов ялгась, конась вал
со еайньзе ильведксэнзэ, 
обкомонь пленумсонть ар 
сесь ильведкснэнь ды опо- 
ртунист марто атуримант 
каямост эсинзэ ланксто.РК 
пленумсонтяк сон и с т я ж о  
тейсь ды пек п няцясь, 
што лавшо ульнесь обко
монь рукозодсгвась.

Пленумось максь виев от
пор Громовнэнь ды мусь 
лия  перьгедькст. Зубовск 
ой ШКМ со мольсть поли- 
технизациянь каршо. С ур 
дин кортась, што комсомо
лс эряви колхозонь од ло
матне видимадонть мейле. 
Ламо комсомолецт тусть 
велестэ ошов, пелить велень 
колхозонь робутадо.

Райкомось тень кувалт 
виевстэ лощась. Сон панинь 
зе комсомолсто сетнень, ко

тевде ошов.ШКМ-сэ ней 
ютэ тонавтницятнень вапу- 
мась. Сурдин, конась кор
тась, што комсомолс колхо
зонь од ломатнень эряли 
совавтомс видимадо мейле, 
еерматсь являкс сень ку
валт, штобу сонзэ каямс 
робу1асто. Сонензэ етакады  
сон арси туемс „чопуда 
таркас Сахалин островов“. 
Пать Морд Тимбур велесь 
авуль чопуда?

Те корты седе, што таш
то руководительтне эрясть 
вейсэ опортунист марто. 
Комсомолонь райкомось па
низе комсомолсто Сурди- 
нэнь прок вить опортунис- 
тэнь ды кулаконьлездыцянь. 
Организациясь не берянь 
тевтнень каршо тее паро 
тевть.

Кемень чис комсомолс 
совавтозь 41 ломань робо
чейть, батракт, беднякт ды 
колхозникт. Пурназь кавто 
од комсомодонь ячейкат ко
лхойсэ. Комсомолецнэ виев
стэ кармасть совамо колхо
йс. Пиче-Пандинской ячей
кась пурнась 325 целковой 
машинань ланкс.

Райактивесь кучозь веле
нь ячейкас вазень паксяв 
лисимань ютавтомо.

В. Еочкурав.

Учителень курснэнь пергедькснэ араст
урококс.

Учительской курснэ ульне
сть пурназь беряньстэ. Рай- 
комтнэ ды райсполкомтнэ 
кучсть не курснэс кинь по
нксь. Мандатной комисиясь 
сайсь курсов командировка- 
втомо. Тень кувалт курснэс 
понксть класовой врагт. Ко
мсомольской ды партийной 
прослойкась ульнесь пек ви 
шкине. Массово—воспитате
льной робутась сынст ютксо 
арасель. Облонось ды ко
мсомолонь горкомось тень 
кувалт мезеяк эзь тейть.

Комсомолонь обкомось те 
йеь бригада, штобу ваномс 
не тевтнень. Бригадась му
изе, што курснэсэ ульнесть 
ламо авуль минек класонь 
ломать, конатарсесть сеземе 
кадрань анукстамонть. Ю ку
лаконь ды лия врагтпанезь. 
Кой-конатнень ланкс кучозь 
конёвт. Панезь Мойсейкин 
(документэнь кувалт бедняк)

жандармань цёра, комсомо 
ясто панезь, ульнесь васень 
дезорганизаторкс. Остатка 
панезетне истят жо. Ней мо
ли курсантнень ваномась.

Ардатовской, Ковылкин
ской Игнатовской ды Торбе- 
евской раисполкомтнэнень 
РКИ-сьмаксьвыговор берянь 
курсантонь кучомань кис' 
Ардатовань комсомолонь 
Р.К нь секретарентень ма
ксозь выговор чужаконь ку
чомань кис.

Педтехникумонь комсомо
лонь ячейкантень эряви те
емс робутамо план курса
нтнэнь ютксо.

Весе райкомтнэнень ды 
рикненень эряви не перьге- 
дькснэнь теемсурококс.

Эряви седе виевстэ"туре- 
ме класовой врагонть каршо 
кона сезе минек эрьва те- 
венэк

В. Ц.

Апрелень15-це чис 
тэ тарадонь коро 
монь пурнамо еуб 

ботник.
Апрель ковонь 15це-чи- 

етэ ульме карми весе сою
зонь тарадонь коромонь пур 
намонь субботник. Суббот- 
никсэньть робутамс эряви 
весе колхозниктнэне, М.Т.С. 
-нь, Совхозонь робочейтнене 
комсомолецтнэне дыпионер.

ОблОНО, макст пре- 
подаватзлтль.

Колмо Зубово Полянской 
районсо Ш.К.М.-несэ а са 

втыть тонавтыцят—агрономт. 
Кавто Ш.КМ.-несэ арась [ 
вейкеяк аграном. Агроно 
миянь тевтне кадувить апак . 
тонавт.

К.
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