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Сисемь иеть ютасть, кеда кулось Ленин, но эрить ды кармить эрямо сонзэ тевензэ-валонзо
Ленин каць тенек ВКП(б)-нь партия, кона кеместэ вети весе СССР-нь 

трудицятнень Ленинэнь невтезь кияванзо социализиав.
Ленин кулось— Ленин жив. -Ленинэнь национальной политикадо.

Сисемь иетне, конань минь эринек Ле- 
нинтомо, кадовсть удалон.

Не сисемь петне ютасть аволь мазы он 
лацо. Не кото иетнестэ минь эринек; 
аволь ойсэ-ловсосо экшелязь.

Не. сисемь иетнень ютамс минь палы-1 
нек веце-толсо, эсь прянь апак жаля ту
ринек Ленинэнь валонзо-тевензэ кис-.

Весе у клоктнэнь каршо, конатне тул
кадть партиянть Ленинэнь генеральной 
линиянзо ланксто, минь аравтынек бро
нировазь мокшна, конань лемезэ — пар
тиянть единства. Ленинэнь куломадо мей
ле партиясь пурнавкшнось весе — сою
зонь промксос нилексть. Эрьва промксось 
эсь постановл ениясон зо мерсь — лепи- 
низманть вийсэ сроясынок социализм
анть.

1926 иестэ,ко да прядовсь востанови- 
тольной периодось, кода партиясь кармась 
саеме курс индустриализациянь ютавто
мо, сестэ Ленипграцо шачсь од ©позиция 
—Зиновьев, Каменев (сынст марто велув 
меГш тусь Троцвойгак) калмасть терде
ме партиянть «копоицо ардомо социализ
мас». Сынь эсь теоретической ды практи
ческой робутасост тарсть партиянть ист
ят «памицтеменъ темпэнь» саеме, конат 
авольть изнян бу тенек, конатнень ютав
томс со шкасто аволь сато бу -виенек,— 
сынь терсть партиянть — товартнэнь 
ланкс питнетнень покшолгавтомо ды со
кицятнень ланкс налокнань кастомо. Не 
мероприятиятнень эйсэ сынь арьсесть 
пурнамо «милиард» целковой ды сынст 
эйсэ сроямс социализманть. Сынь явсть 
веленть ансяк кавтов: сынст койсэ веле
сэнть ансяк кавто грушат — кулакт ды 
беднякт. Сынь мейтпка эсть пут середа - 
койть, чеернеть эйсэнзэ куляснэнь марто.

Туевельгак сестэ партиясь Зиповье- 
ветп. ©позициянть мельга, — сон туевель 
бу Ленинэнь кинть ланксто, сон калав- 
товлизе бу смычканть, конань Ленин 
мерсь кемекстамо робочей класенть ды 
трудиця сокицятнень ютксо, кемекстав
линзе бу велень кулаконть позициянзо. 
Туевельгак сестэ партиясь Зиновьевень 
опозициянть мельга — гсалавтовлизе бу 
индустрилазицаянь тевенть, робочей ш - 
гсось лоткаволь партиянтень кемемадо.

Партиясь эзь туе Зиновьевень опози
циянть мельга. Партиясь эзь туе Лени
нэнь кинть ланксто.

Кеветееце промксонть самс партиясь 
апак лотксе бороцясь Зиновьевень ды 
Троцкоенъ ©позициянть каршо — кевете- 
ице промксонтень партиясь сась ве мель
сь ве превсэ, прок ве ломань. Кеветеинс 
промксось пуць пе Зиновьевень опозици- 
янтенъ ды максь партиянтень од уста
новка — уставамс кодекгивизациянть. 
кемекстамс беднотанть ды середнячест- 
ванть ютксо союзонть ды сынст ланкс 
неждязь уставамс кулачестванть лавкс 
наступлениянть.

Кеветееце промкссонть мейле, кода пар
тась кармась индуогриалязащятч. вий
сэ пурнамо колхойс беднотанть ды серед- 
тгяжнзнь, кармась сроямо сюронь совхост, 
кода партиясь не 1мероприяжятнепъ эйсэ 
кармась свистямс) кулачестванть, сестэ 
кепедизь пряст вить опортунистнэ. Сынь

кармасть чумондомо партиянть мейсэ пон
ксь: партиянь ЦК-ась, келя, кундась Тро- 
цкоень лозунгтнэнь пулос, ЦК-ась но- 
лайшсь Ленинэнь кинть ланксто, кармазь 
ветямо сокицятнень ланксо «тоено-фео
дальной эксотлоатация». Сынь тандавт
несть партиянть расколсо, пророчастъ 
эрьва мень «ёмамот-арамот». Сынь ло
ткавсть колхозонь ды совхозонь сроя
монть.

1930 иень васень ковтне ульнесть пек 
стакат. Колхозонь сроямо тевесь те шка
стонть уставась паро лацо. Беднотась 
ды середняконь мольсть колхозов вадря 
мельсэ, кармасть теевеме сплошь колек
тивизациянь районт, окрукт, крайть. 
Партиясь сайсь курс — сплошь колекти- 
визациясо кулаконь классонть маштомо. 
Те шкастонть самай, зярдо кулакось азар
гадозь киска лацо турсь каршонок, ла
монь таркава кепедизь пряст троцкизмань 
пулопелькс, партиянть политикапзо 
кармасть мендямо «кершев» — кармась 
комунапъ сроямо, кулактнэнь мартс човор 
кармасть еередиякнэнь важодемеяк.

Ламо апаро каисть тенек «кершев» 
мендямотпе. Ламо алкуксонь трудицянь 
седейть кельмеклшэсть колхозонь тев
денть. Партиясь тесэяк эзь талакат. Сон 
шкастонзо кундась «кершев» (мендямот- 
нень витеме. Сон большевик лацо вачко- 
диньзе «кершев» «видицятнень «велесь- 
кадозь» прятнень ланга. Партиясь те 
тевсэнтькак эзизе макст меньчемс Лени
нэнь генеральной линиянзо.

Вить опортунистнэ, кулакнэ ды лия ч а 
совой вракнэ пек кенярдокшность пе алад 
таркатнень кастомо. Сынь не алад тар
катнень ланкс неждязь арьсесть потавто
мо партиянть Ленинэнь кинть ланксто, 
арьсесть лоткавтомо колхозонь сроямо те
венть.

Тесэяк эзь листь минек врагнень ла
цо. Беднотась ды середнячествась ёвтызь 
эсь валост-мелест, што сынь партиянть 
ды соввластентъ марто.

Партиянь кемготовоце 'промксось пуць 
пе вить опорту шзмантояъ. Кемготовоце 
промксось тейсь итогт кемнилиеце ды 
кеветеице промкспэненъ. ' Кемготовоце 
промксось мерсь: партиясь генеральной 
линиянть вети истя, кода ветясь ды 
мерсь ветямонзо Ленин. 1926 иестэ саезь 
партиясь чалгась казямо ки ланкс -— 
кладовой борьбань ки ланкс. Те кистэнть 
партиясь эзь пурдавтов а «кершиононь», 
а витьненень. Кемготовоце промксось 
максь партиянтень установка. — ветямс 
наступлениянть весеме фронтка, прядомс 
пятилетканть ниле иес.

Ютасть уш сисем иеть, зярдо кулось 
Ленин. Ленин кулось, но кадовсь кому
нистэнь партиясь, кона кеместэ моли Ле
нинэнь невтезь киявать. Не сисем нет-1 
иестэ Ленинэнь кулумадо мейле комуни
стэнь партиянтень савсь кеместэ боро

цямс Ленинэнь .линиянть кис эрьва кодат 
уклонист каршо. Ленинэнь Центральной 
Комитетэнтень савсь ламо вий путомс 
тень каршо, кеместэ лоштямс опортуни- 
стнэнь, аравтомс Ленинэнь ки алякс 
«керш» загибщикнэпь. Не сисем нетнестэ 
Советэнь

Ленин сёрмаць, што социализмань шк
ане весе националыюстно кармить кор
тамо вейке кельсэ, сестэ а кармить уле
ме башка национальной культурат. Ле
нинэнь истя кортамонзо уклонистнэ арь
сить тевс- нолдамс нейке уш ды тень ку- 
вал сынь арьсить ней уш теемс интер
национальной культура,

Сталин ялганть кортамонзо коряс те 
уклопось сех вредной, сонзэ каршо эря
ви кеместэ бороцямс.

Ленин зярдояк эзь корга, што тееви- 
ньдеряй социализма вейке государствас, 
ёмить эйсэнзэ национкшюй раздичият- 
пе ды народось карми ве кельсэ кортамо. 
Ленин кортась, што «национальной ды 
государсгвеной различиятне наротнэнь 
ды мастортнэнь южсо кармить эрямо ку
вать ды натой сестэяк, зярдо тееви про
летариатонь диктатура весе масторт 
нэнъ эзга» (Ленин, т. XVII, стр. 178). 
Ленин зярдояк эзь корта, што маштови
нь дерни национальностень угнетениянть 
пезэ ды ве йкензынь дарянть националь- 
нес-тьнень интересэст, тень кувалт буто 
а кармить сынст улеме национальной 
различияст. Минь маштынек пензэ на
циональной угнетениянть. Минь СССР- 
энь келес вейкестэ 'кепеттяно хозяйст
ванок, но лиси ли те, што минь машты
нек пензэ национальной различиянтъ: 
национальной келенть, культуранть, эря
мо , коенть (быт) ды лият? Весеменень 
чарькодеви, што те аволь истя. Зярдо 
кадовить национальностненъ родной ке
льсэ школаст, культураст, эрямо чи .ют
кост, сестэ аместь кортат националь
ной республикатнень калавтумадо. Истя

Московонь ульцява кандыть канды- 
лайсэ Ленинэнь.

Союзось тусь васов икелев.
Минь ней тейдяно социализма.

Национальной политикасонть истя жо [ кортыцятнень каршо эряви кеместэ бо- 
улить кавто пелев таргицят Ленинэнь ; рощине
кистэнть. Центральной Комитетэнтень те
сэяк савсь кеместэ бороцямс, Минь тес
те нейдяно истя жо кавто уклонт: вели
коруской шовинизм ды местной национа
лизм. Сталин ялгась партиянть 16 промк
сс не уклонгнэде мерсь «ползучей ук
лонт». Ползучейть сынь .вана мекс, Не

Ули омбоце уклон — местной нацио
нализм, конань каршо истя жо эряви ке
местэ боруцямс, Кода сонзэ чарькодема? 
Не уклонистнэ 'бажить киньгак а нолд
амс эсь националъностест юткс, бажить 
а невтемс эсь национальностензэ ютксто 
класонь .различиянтъ, великоруской шо-

уклонтнэ вить пелев таргицятнень ды ! винизмантъ эйстэ прянь ванстамсто а 
танкистнэнь лацо валдова а бороцить' кемть класовой врагост эсь нациянть 
Ленинской ЦК-ангь полигиканзо каршо,! ютксто ды тень кувалт а мостить ве кедь 
но сынь истят жо опаснойть, кодат лия ланкс .тия националыюстенъ трудицят-
уклотнэ. Сынст каршо истяжо эряви ке
местэ бороцямс.

пень марто социализмань строительства- 
сенть. Сынь а неить мезе весе национа-

Мезе те великоруской шовиниэмаеь? | льностень трудицятнень велув тарги, 
Ие ^онкстнэнь кортамост коряс а эря- \ сынь неить ансяк сень, кода бу башка ро
ки кемелгавтомс эрьва нациянть эсинзэ 
культуранзо, эсь кельсэ стоганть; сынст 
кортамост кувалт весе националънос-ть- 
пепъ эрямо коест вейкеть; сынь тесэ 
а неить национальной различия. Велико
руской шовинистнэ ней уш бажить а 
лездамс отсталой нацреспубликатнеиень 
ды областьнененъ ды кортыть, буто сась 
нгка калавтомс башка республикатнень 
ды автономной областнень. Не уклони- 
стнэ бажить а максомс весе националь- 
ностпенень равноправия ды бороцить 
партиянтг, политикапзо каршо, кона ба
жи кемелгавгуманзо национальной апа- 
ратонть эсь кельсэ роботанть, печатной 
тевенть, школатнень.

Не уклонистнэ покш берянь кандыть 
эщо секс, што эсь у чети яст « кемелгав- 
Т1»ггь» Ленинэнь сёрмадовксцо.

ботамс лия националъностънень эйстэ 
(|ынь а бажить ветямо интернациональ
ной воспитания.

Те истя жо укшнось моли аволь ,!1е- 
нинэнь киява, сонэ каршо истя жо эряви 
кеместэ бороцямс.

Мокшэрзянь автономной областьсэ ка
вонест уклонгнэде улить. Мокшэрзянь 
областной ось лац тейсь остатка плекум- 
сонзо парсте лоштинзе не уклонишь, 
сон парсте 'Судизе великоруской шовини- 
змань ды истя жо кеместэ лоштизе мес
тной национализмантъ, кона (кармакш
нось .тееме ланкс.

Ленинэнь партиясь знярдояк а мурды 
эсь учителензэ ки ланксто, сон кеместэ 
бороци ды икеле пелевгак карми боро
цямо вить ды «керш» опорту кистэть 
каршо. И. Т.



Лэнинтомо, но Ленинэнь виде киява молезь ды
большевикень партиясь кемекстасы пролетариатонь

И. ШАПОШНИКОВ.

Лэнинэнь политической завещаниянзо.
Ленин весе пингензэ, .весе виензэ пу

тызе пролетариатонь революциянь те
вень кис. Сон токавсь што — робочей 
класоьтъ икеле ашти покш тев — весе 
масторонь келес теемс пролетариатонь 
революция, строямс социализма.

Сон каць шненемк завещания, че 
покш тевтнень а стувтнемс, мерсь не за
дачатнень теемс.

1. Васень це тояавтумазо — эряви лез
дамс весе лия .масторонь робочейтненень 
ды трудицятненень, колони ява ленштя- 
зетяэненъ, штобу седе курок теемс про
летариатонь ГКЗВОЛЮЦЙЯ.

2. Весе СССР-нь хозяйстванть нолдамс 
социализмань техникань киява, кастамс 
стака индуструянть.

3. Седеяк кемелгавтомс середняк мар
то смычканть. Виевгавтомс кулаконь кар
шо '"уряманть. Беднотась улезэ кемема 
таркакс велесэ.

4. Седе курок нолдамс велень хозяйст
ванть социализмань киява,

5. Комунистэнь партиянтень эряви ул
емс сталькс валозь паршякс. Партиян
тень эрявить маштомс весе уклонтнэнь.

6. Теемс культурань революция.
Лецтиндерясыпек Бухарин ялганть ко

ртамонзо Ленинэнь завещаниянзо кувалт, 
нейсынек кода сон човорясь зав'чцаният- 
нень эйсэ.

Бухарин арьси, буто Ленин тонавць, 
што лия масторсо революция же теевить 
ансяк сестэ, бути улеме карми война. 
Войнавтомо революция а тееви, — истя 
корты Бухарин.

Бухарин човори ды полавтан Ленинэнь 
тонавтуманзо эйсэ. Ленин знярдояк истя 
эзь корта, эзь тонавт. Ленин тонавць— 
карминдеряй улеме война, те войнаст
онть робочей классось лиси революциянь 
теезь. Ленин знярдояк эзь корта, буто 
войнавтомо а карми улеме революция.

1920 иестэ ульнесь революция Итали
ясо. 1923 иестэ ульнесь революция Гер
маниясо, 1925 иестэ — Китайсэ, 1927 
иестэ ульнесь вастанк Венгриясо, 1930 
иестэ ульнесь таго революция Китайсэ,
1930 иестэ — вастан™ Испаниясо.

Истят примертнэ  ̂ ламо, конат нев- 
рить — революциятне анокставить ав- 
одъ .война шканеяк.
ЛАКА ИНДУСТРИЯНЬ КАСТАМ0Д0Н30.

Ленин кортась — ансяк покш индус
триянь улеме карми кеме фундаментэкс 
социализмантень. Ансяк стака индустри
янь кастазь СССР-нь хозйствась стявто
ви пильге ланкс, ансяк стака индустри- 

. янь кастазь СССР-сь а понги капиталис
тэнь масторонь кабалас. Стака индустри
ал сенть минь седе курок велень хозяйст
ванть нолдасынек социализмань киява 
Вана кодамо покш значениянзо стака 
промыш депостонть.

Минянек стака промышленостень ап
ак каста социализма а тееви. Секс ми
нек икеле ней покш тев — капиталис
тэнь мастортнэ манинек аволь ансяк са
самс, икельдямскак. Сынь сасавить ды 
кадовцть удалов ансяк сетэ, карминъде" 
,,ятано виевстэ кастамо эсннек стака 
яром«ышдепостонть. Эряви виевгавтомс 
ОССР-сэ социалистической техниканть, 
максомс велень хозяйствантень тракторт 
ды лия машинат, мипералонь удобрени
ят. Анокстамс машинат шожда иидустри- 
тятень, анокстамс оружия Якстере ар
до янтень. Ансяк истя минь киненьгак а 
знявдано, ульдяно эрыва тевсэ изницякс

,як; вредятедьтчея'К. Те валось а пракшны 
апортуннстэнь кель прястояк. Эрьвась 
яла чарькоцы те союзонть эсинзэ лацо. 
Кода тонавць тень кувалт Яенин? Ленин 
парсте невтизе, ки марте эряви кирь
демс союз робочей класонтеяь, кода те-

1919 иестэ 1-нь маень демонстра
циясто Ленин якстере площадьсэ.

емс союзонть. Ленин тонавць кирдеме ис
тямо союз, кона лезды ды капшавты со
циализмань сроительстванть. Бухарин 
карма втык сэле \шзь минек тееме союз 
весе крёстт.ятнэнь марто. Сонзэ койсэ 
буто крестьятнэ весе чейнеть. Арасть
меньгак кулакт, беднякт ды середнякт.
А истя тонавць Ленин? Ленин кре- 
стъятнэнь весе вейкецтэ знярдояк эзин- 
зэ лов. Ленин эзь лотксе тонавттмад>; \ бедняк ды середняк марто овсе эзизе ча- 
кода эряст чарькодемс крестьянстванть? рькоть, Бухарин эзинзе чарькоть коло
сов тонавць —  крестьятнэ аволь весе рациянть задачанзо, эзинзэ чарькоть
вейкеть. Улить крестьят — трудиця г, колхоснэнь задачаськак,
улить крестьят — торгаш т. эксплоага- Бухарин эзизе чарькоть, што ней

торт, спекулянт. Те знярдояк а эряьзп 
стувтнемс. Секс подитикаськак эряви ве
тямс аволь весекенъ коряс вейкецхэ. 
Лиякс эрявт ваномс эксллоататор, спе
кулянт креггьятнэнь ланкс, .тияке ва
номс трудиця к песть ятнэнь беднякнэнь 
ды середпякнэнр ланкс-. Секс Ленин м̂ рсь 
кирдеме кеме союз бедякнз ды середняк- 
нэ марто ды ветямс виев турима, кулак- 
нэнь каршо.

Ленин сёрмаць:
Знярдо революциясь буржуазно-демо

кратической зярдо сявордыть помо- 
щикнэнъ ды инязортнэнь, сестэ эряви 
таргамс революциянь тееме весе крес
тьян ствантъ. Социалистической револю
циястонть эрявить пурнамс велув бедняк
нэнь ды батракнэнь, сынст таргамс ве
лув робочей кдасонтъ марто иапитализ- 
манть, кулакнэнъ ды спекулянтнэнь кар
шо туреме (15-це том, 508 стр.). Буха
ринэнь тонавтумазо пролетариатонь ре
волюциянтень малавгак а лади.

Ленин тонавць ветямо истямо союз, 
кона бу кемелгавтоволь 'пролетариатонь 
диктатурань, капшавтоволь социализ
мань тоннанть, кона бу лездаволь клас- 
нэнь овсе маштумаэост.

Рюеной комунизманть цинкстэ ульнесь 
весной союз середнякнэнь марто. Мейде,, 
кода карминек хозяйствань кастамо, Од 
экономикань политикадонть (НЭП-тэнть) 
союзось теевсь хозяйствань саюзоке. 
Ленин кортась: минянек эряви кепедемс 
васняяк велень хозяйствась, штобу уле
вель анокстазь средстват промышлепос
тонть кепедемс. Ведень хозяйствась ке
педеви сестэ, бути крестьятнэ кармить 
видеме седе ламо сюро. Те союзось кар
ми молеме конерацияпь вийсэ. Бухарин 
не валтнэнь кармась ёвтнеме лиякс. 
Сонзэ койсэ сациалпзмав минь па.чкоття- 
но аволь производствань вийсэ —  ансяк 
кооперациянь ды товаронь мик"шинасо 
(обращениясо). Бухарин корты: —  кол
хоснэ аволь столбовой ки социализма я. 
Социализмав столбовой кись — копера- 
ция. Бухарин производствань смычканть

шкась лия. Икеле иетнень минь бажинек 
седе курок кастамс велень хозяйстванть, 
штобу кундамс промышленостенть кас
тамо, сетэ торгу,вамо тевеь ульнесь пек 
покш тевекс. Сестэ коперациянтькак 
задачанзо ульнесть лият. Ней шкась та
го лия. Ней 'велень хозяйстванть эйсэ 
минь кастатано промышленостень вийсэ. 
Секс ней смьикаськак лия. Васня сою
зось ульнесь торговлянь тевень вие-вгав- 
тума марто, ней спичкась — производ
ствань виень союз. Те союзось ней ми
нянек лезды велень хозяйстванть социа
лизмань киява нолдамо. Ней минь кастано 
совхоснэнь, колхоснэнь эйсэ. Велев арав
тынек союзонь седеяк кемедгавтемо ма- 
шиначь-тракторонъ станцият. Ней ва
сень таркакс ашти аволь товаронь обра
щенияст, .васень таркакс ды покш тевкс 
эряви ловомс производствань смычканть.

КЛАДОВОЙ БОРЯДОНТЬ.
Ленин тонавць: — знярдо пролетариа

тось сайсы властенть эсь кедезэнзэ, сес
тэяк класовой борьбась а лотки. Те ту
ремась молеме карми седе лиякс., седеяк 
виевгады. Ансгя тень эйсэ ёвтни Буха
рин. Сон корты, буто Ленин остатка ста
тьясонзо ве валгак эзь мерь кулакнэде. 
Бухарин ялганть тонавтуманзо коряс ли
си истя:

Минь эрятано мирнасто весе крёстся- 
тнэ марто. Куджнэнень яла теке а кода 
теемс, сынь совить (минек марто соцяа- 
ти&мав. Бу ти боруцямо тевесь косо пек 
кирвази, то те ансяк не таркатнева, кост) 
советэнь апарлтось робуты беряньстэ.

Бухарин овсе човоринзе Ленинэнь то
навтуманзо. Ленин эсь лотксе тонавто
мадо. —  Знярдояк а эряви стувтнемс ку
лаконь каршо турима тевенть. Кудакс ь 
мир я ви ансяк буржуй, поп ды бояр мар
тс, знярдояк сон а миряви пролетариат 
марто.

Кулакнень каршо эряви туремс истя, 
штобу седе курок сынь маштомс.

Ней эрьвейкесь содасы, кода седеяк 
виевгаць класовой туремась. Кода ансяк 
а турить кулакнэ советэнь властенть ка
ршо. Секс минянек 'седеяк эряви виев
гавтомс класовой туриманть.

Ансяк кулакнэнь ды весе опортунист- 
нзнъ каршо турезь минь сроясынек со
циализманть.

Ленинэнь комсомолось моли ленинэнь киява.
Колмо милион ош кеме отрядокс сась 

Ленинэнь Комсомолось эсь 1Х-це промк- 
созонзо. УШ-це промкссто IX-не промксос 
шкась ульнесь истямо шкакс, знярдо ком
сомолось парсте кундась од лацо тевс.

УШ-це промксось пурнавкшнось ре- 
конструкитвной шканть ушодомсто. Сот 
невць комсомолонь организациятненень 
сы шканень од задачат. Макся лозунг, 
«велявтомс комсомолонтень реконструк- 
циянтень тюс ёндо». ВЛКСМ-нь' \Т-це 
конференциясь, кона пурнавкшнось ку
роксто народонь хозяйствань вете иень 
планонть утверждешшдо мейле, ёвтась, 
што комсомолось кой-кува кадови рекон- 
струкциянь шкань капшамодонть удалов. 
Конференциясь мерсь, што те удалов ка
довоманть маштомась ды веге од ломат
нень икеле пелев социализмань сроямосо 
парсте роботамо кармавтомась - - комсо
молонть сех покш тевезэ.

Комсомолось, кона не ютась иетнестэ 
икелень коряс ламольть милион ломаньс, 
уш ламонь таркава тюсонзо реконструк-
цяпить ёнов велявтызе, куш эщо кон

инь. Истя'тонавць Ленин. А истя кор-тона сроительстванть пелькстнэва ды ве
ясь Бухарин. Бухарин пельс-ти стака 
ромышленостенть кастамоданзо. Сои
армавтыксэлемизь минек лавшомтомо 
тяка йндустриянть кастуманзо.

РОБОЧЕЕНЬ ДЫ КРЕСТЬЯНОНЬ СОЮЗ
ДОНТЬ.

Кие ансяк а лейнес ы те союзонть.
Лецнэсызь сонзэ контрраводюцианертнэ-
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лева комсомолонь организациятне адам ю 
а кенерить икелев молиця пролетариа
тонь центрантень капитаност нельге.

Производствань воороснэ, хозяйствань 
сроямонь вопростнэ велявсть комсомолонь 
организациятнень сех покш тевекс, 62 
проц. комсомолецтнэде уш роботыть пель
кстамонь ды ударничестванъ коряс.

Пелькстамось ды ударничестваеь ков 
чи седеяк яла велявтыть комуяиетиче- 
ской воспитаниянь тевекс. Велявтыть

комсомолонь роботань системакс.
Малав 350 тыща комсомолецт кучозь 

прорывень пештямо, вете иень планонть 
тия э иес топоцтеманзо кис бороцямо. Кол 
хозникнэ-комсомолецнэ 30 тыш. кайсть 
ЬОО тыщас. Совхойсэ ды машинань-трак- 
торонь станциясо трактористнэде сех ла
мо од ломать, комсомолецт.

Народонь хозяйствань касомась ды зт- 
те иень планонть велькска топавтомась 
капшавтызь од лацо народонь тонавто
мань тевенть, аравтызь икеленек всеобу- 
чонть ды полите хнизацияить. 1Х-це пром
ксонь ушодоманть икеле весемень робочей 
од ломанень палитехнизациянь тонавто- 
манть комсомолось аравты сех покш те
векс, бороци седеяк вадрясто весе труди
цятнень тонавтомаст кис .

УШ-це ды 1Х-це промкстонк ютксо 
шкастонть кепетець комсомолонь органи
зациятнесэ массатнень активностест, 
кеместэ бороцясть тюс ёндо реконструк- 
циянтень (велявтомань кис. Но весе ие ус
пехсэ марто, конат теевсть партиянь ру
ководстванть коряс ды сонзэ ленинэнь 
ВКБ(б)-нъ ЦК-нзо, а эрявить стувтомс 
чомсомолопь организациятнень .роботань 
асатовксост.

Аволь прок паро тевесь комсомолецэнь 
ды од ломанень массатнень политической 
ды технической тонавтомасо. Прорывтнэ, 
конат ульнесть Донбассо ды транспортсо 
кортыть седе, што беряньстэ комсомолось 
работась не сроямонь пелькснэсэ. Парти
ясь эсь решениясонзо ламоксть кортась 
што комсомолонтень .пек парсте эряви

роаутам̂ . весе соцстроителъетвасонть, 
кортась, што комсомолоь аволь пек вад
рясто роботы советнэнь ды коперациянь 
роботасо.

1Х-це ВЛКСМ-нь промксось ёвтасы эсь 
валонзо ютась шкадонть ды комсомолот 
организациятнень соцсроитедьствасо ике
лень задачаст. Сонензэ эряви максомс ди
ректива — кемекстамс од лацо роботанть, 
ве-й кот ямс кадовикс пелькснэнь, мобили
зовамс. весе организациянть социализмань 
экономикань фундаментэзэ тедиде пря
домо.

Партиянть руководстванзо коряс ком
сомолонть тюсонзо реконструкциянть ён
ов велявтомась ютась пролетариатонь ди
ктатурань класонь врагонь каршо турезь, 
партиянть генеральной линиянзо кис. ды 
сонзэ ЦК-нзо, апак лотксесть турезь кавто 
фронтка весе ды эрьва кодамо уклояонь 
каршо, вить ёнов молицятнень каршо, ко
да сех покш опасностенть каршо предэ - 
тариатонь (диктатурань неень шкане.

Весе снартнематне комсомолонть стяв 
томс партиянть каршо ды нежедемс- лан
гозонзо партия поцо бороцямсто ульнесть 
чавозь секс, што комсомолось партия
донть а явови, партиянть линиязо уда 
лини язо комсомолснтькак.

Партиянть руководстванзо коряс ды 
сонзэ ЦК-нзо Ленинэнь комсомолось кепе- 
цыизе од ломанень массатнень минек ма
сторсонок социализмань сроямонь кис бо
руцямо, весе мастор ланксо пролетаркой 
диктатурань изнямонь кис.

И. Р.



кавто ёнксонь опортунистнэнь каршо бороцязь,
диктатурань, ветясы советэнь масторонть социализмав.

И. Ш — в.

ЛЕНИН—КОЛХОСНЭДЕ
Эрьва трудицянтень эряви содамс, 

месть мерсь Ленин шихоснэде, весе кол
хозонь ороителъствадонтъ.

Ней аволь ансяк, советэнь властень кис 
бажицятне, советэнь 'властень авечки- 
цятнеяк содасызь — СССР-сэ трудицят
не кармасть эрямо икелень коряс седе 
парсте, ней хозяйствань кастамось моли 
социализмань киява, Ансяк те кияванть 
молезь трудицятне лисить нужа чистэ. 
Эщо 1901 иестэ Ленин сёрмаць: «Мезе, 
кода, кодамо вийсэ паролгавтови соки
цятнень эрямост? Капитакизмань каба
ласто вишка-башка хозяйстватне лисить 
ансяк сестэ, карминьдеряйть трудиця хо
зяйстватне молеме велув робочейтне ма
рто, карминьдеряйть сынь велув робочей
тне марто строямо социализманть, 
нолдындерясызь весе производствань 
виенть велув».

Тестэ неяви, кода токавсь Ленин: (Вас
няяк эряви туремс капитализманть кар
шо. Трудиця крёсттнэнень вейсэ робо
чейтне марто ветямс виев турима капи
тализманть каршо. Ветицякс улезэ про
летариатось. Эряви ветямс виев турима 
социализмань сроительстванть кис, ансяк 
сестэ минь листяно паро эрямос.

Ленин кортась: «Ташто лацо, кода
эринек войнадо икеле, знярдо ламо вий 
стяко ёмсевсть башка хозяйстватне — 
минянек эрямс истя а эряви. Минянек 
зряви кавсть-колмоксть виевгавтомс ро
бутань производительностенть, минянек 
зряви седе курок башка хозяйстватнень 
пурнамс-нолдамс велув хозяйствас». 
(15-це том, 55 стр.). Секс Ленин омбо
це таркасо мерсь: «Ташто лацо эрямс а 
моли. Вишка башка хозяйстватне ёмав
тнить пек ламо ломань вий—лезэнть те
ить аламо. Зряви те виенть таштамс, нол
дамс сонзэ тевс, кепедемс парсте эрямо 
чинть. Те тееви ансяк сестэ, организо- 
виньдеряынек башка хозяйстватнень 
покш хозяйствас. Аламо доходонь мак
сыця вишка хозяйстватнень организо
вамс покш хозяйствас, велув хозяйствас».

'Мекс истя кортась Ленин? Мекс баш
ка хозяйстватне эрявить пурнамс велу
вонь хозяйствакс?

Секс, вишка-башка хозяйстватненень 
а рамавить ськамонзо туртов вадря покш 
машинат. Седеяк а рамави башка хозяй
ствантень трактор. Тркторонть хозяйст
васо покш лезэзэ ули ансяк сестэ кар
митьдеряй тракторось робутамо саман 
аламо 200 гектарт мода ланксо. 3—4 те 
ктарт мода ланксо аволь трактор, паро 
лишмеяк а кирдеви. Секс .вишка хозяй
стватненень башка-башка нужа-чистэ а 
лисевемс.

Уминень-умвнень соксесь башка хо
зяйстватненень зярдояк а кепедеви сю
ронь шачумась. Кода бу аволь тапа ба
шка хозяйствась, сонензэ ськамонзо а 
лисемс- нужа-чистэ. Вишка башка хозяй- 
тватне ансяк сестэ лисить нужа чистэ, 
к-ах мииндеряйть пуромомо колективень 
хозяйствас.

А кепедеви башка хозяйствантень ро
бутань про изводител ь постсо ь как. Робу
тань производительностей. кепедеви ан
сяк паро машинасо ды иивентарьсэ ро- 
бутазь, скотинань паро породань кирь
дезь. Весе не тевтне теевить ансяк покш 
вейсэнь хозяйстванок. Секс Ленин мерсь: 
ташто лацо минянек а эряви кармамс 
хозяйствань кирдеме.

Ленинэнь кортамонзо ней невтезь тев
сэяк. Колхоснэ невтизь, кодамо сынст 
покш виест башка хозяйстватнень коряс.

Сайсынек Д. Бедноень лемсэ колхо
зонть. Тосо кода киреть хозяйстват таш
то лацо, эрьва хозяйствас сатолесь мо
да 8 гектарт. Колхойс пурнавомадо мей
ле эрьва хозяйствас кармась сатомо 17 
гектарт. Колхойсэ эрьва хозяйствас до
ходось кармась сатомо 1,275 целко

войть — колмоксть седе ламо икелень ко
ряс. Колхозонть сюрозо кармась шачомо 
кавксть седе ламо.

Сайдяно лия колхоз «Лучший путь — 
путь в колхоз». Те колхойсэнть эрьва 
хозяйствас саты 2.295 целковойть.

Истят примертнэде пей ловить аволь 
сядонь-сядонь — тыщань-тыщань.

Мекс колхоснэнь доходост седе покш 
башка хозяйствань коряс?

Колхойсэ седе ламо эрьва кодат вель- 
хозяйствань машинат. Колхойсэ трак
тортнэ нолдыть социализмань киява ав
оль ансяк хозяйстванть эйсэ, мельтнень- 
превтнень эйсэяк. Колхойсэ хозяйстванть 
эйсэ ветить планонь коряс. Колхойсэ ро- 
бутазь нолдавить парсте од койсэ робо
тась, хозяйствань ветямось. Колхойсэ 
седе шождыне паро породань скотинань 
кир димась. Колхоснэ кармасть видеме 
паро видьмесэ. Ансяк вейсэнь робутась, 
велув хозяйствань ветямось дивцамизь 
минек нужа чистэ. Бедняктнень ды се
редняктнень лия ки арась. Минек кинек 
вейке — колективизация.

КОДА ЭРЯВИТЬ ОРГАНИЗОВАМС К0Л- 
ХОСНЗ.

Меля те лня таркава ламо организа
цият стувтокшнызь Ленинэнь тонавту- 
манзо. Сынь стувтызь, кодаЛенин то
кавсь колхозонь организовамо. Колхозонь 
ср.ительствась ансяк сестэ карми касо
мо, кундыньдеряйть те тевентень труди
цятне сынськак. Ленин кортась: «Минек 
задачанок — кундамс вейсэ сокамо-ви
деме, кундамс вейсэнь хозяйствань ве
тямо. А эряви вейсэнь хозяйствань ве 
тямо панезь панеме. Велень хозяйст
вань комуна эряви уставамс ансяк сестэ, 
улиньдеряй мелест трудиця крёстт
нэнь, кода те тевентень сайсызь мелест 
сынсь крестьятнэ. Советэнь властесь а 
мгри силой панемадо колхойс. (20-це том, 
2-це часть).

Ленин кортась — ансяк не колхоснэ 
кармить парсте робутамо, конат сынсь 
эсь мельсэ пурнавсть, конат эсь мельэ 
совасть покш хозяйствань велув ветямо. 
Кие стувтынзе не валтнэнь, се стувтызе 
весе ленинизманть.

Колхоснэ пек касыть сестэ, зярдо эйсэст 
организовить аволь панезь, знярдо кеме 
робочеень ды бедняк-середняк ютксо сою- 
озсъ. Колхозонь касомантень лезды го
сударстваськак. Колхоснэ сестэ кемелга- 
дыть ды касыть, кода вейцэ хозяйствань 
ветямо кундыть беднякнэяк ды ередняк- 
нэяк актйвнасто, знярдо колхоснэва уле
ме карми кеме дисциплина.

Ней велесэ улить истят кортыцят, ко
нат мерить: — Ленин эзь мерь панезь 
панеме колхойс, секс минянек эряви 
учомс истямо шка, знярдо сокицятне 
сынсь совить колхойс.

Истят кортыцятне—онортунист. Сынь 
мезеяк эсть чарькоть Ленинэнь тонавто
манзо эйстэ. Ленин знярдояк эзь тонавт 
учомо иневедь чиресэ наро эрямо.

Артелень васень иромксцо Ленин кор
тась: «Минянек эряви виевгавтомс арте
лень пурнамонь кис пропагакданть».
Минянек эряви ветямс башка хозяйства
тнень ютксо агитация колхоснэнь кис. 
Ёвтнемс бедняконь-еередняконь «ават
ненень, кодамо покш лезэст колхоснэнь. 
Вить опортунистнэ кортыть — минянек, 
мери, а мейсь пря чавомс колхозонь пур
намонть кис. Сокицятне сынськак чарь
коць^ колхозонть паронзо. Не кортыця
тне стувтнесызь Ленинэнь валонзо — 
«Капитализмасто социализмав кись ав
оль валаня ки. Тесе апак турь мезеяк а 
теят. Те боруцямось эряви ветямс весе 
советэнь организациятненень. Зряви пу
томс те турима тевентень весе виенек.

Социализмань кис туремась сех виев ту
рили». Ки стувтынзе Ленинэнь не валт
нэнь, се мезеяк эзь чарькоть ды а чарь
кодияк, што колективизациянь тевесь— 
социализмань тев.

Ленин токавсь, кода эряви ветямс бо- 
руцямо тевесь, кода эряви ветямс колхо
зонь кис пропаганда .̂

Минянек эряви аволь ансяк валсо ёв
тнемс, эряви невтемс тевсэ комунатненъ, 
артельтнень лезэст. .

КОДА КОМУНАТНЕНЕНЬ ДЫ АРТЕЛЬТ- 
НЕНЕНЬ ЭРЯВИ РОБУТАМС.

Вана месть кортась Ленин комунат- 
ненъ ды артельтнень кувалт: «Зряви ко- 
мунанть теемс истя, штобу сон улевель 
образцовой, штобу сокицятне сынсь мо
левельть комунас, эряви невтемс сыненст 
тевсэ пример».

1917-иестэ тесэ кекшезь эрясь Ленин, 
зярдо сонзэ Временой; правитель

ствась тюрьмас озавтыксэлезе.

Ленин пек бажась, штббу седе курок 
трудицятне лисевельть нужа чистэ. Ну
жастонть лнсевдяно ансяк сестэ, бути 
нее трудицятне чаръкоцызь, што ташто 
койсэ эрямось эряви кадомс. Од койтне 
ды паро эрямось верьде лов лацо а 
прыть. Сынь эрявить теемс эстенек,

Комунистэнь партиясь пек бажи, што
бу сокицятне совавольть седе курок кол
хойс.

Ленинэнь тонавтнеманзо коряс артель
тнень ды штукатнень задачаст истят:

1. Комунатне ды артельтне улест 
примерэнь невтиця хозяйствакс, ансяк 
сестэ 'велень трудицятне нейсызь, кода 
эряви лисемс нужа чистэ.

2. Конатненень ды артельтнень 
эряви невтемс, кода роботамс. Ней ламо 
комунат ды артельть невтизь паро при
мертнэнь. Сынь невтить, кодамо покш ле
зэ канды паро видьмесэ видемась, кодамо 
лезэзэ удачнойстэ робутамонть.

3. Комунистнзнень эряви улемс истя
мо хозяйствакс, кона маласо эрицятнень 
таргаволь од койсэ, од мельсэ робутамо. 
Эряви лездамс не комунатненень ды ар- 
тельтнененъ, штобу сынь невтевельть 
паро пример малаваст эрицятненень. Ко
мунатне ды артельтне лездаст бедняконь 
ды середняконь башка хозяйстватненень, 
штобу сынь седе курок чарькодевлизь 
вейсэнь хозяйстванть паронзо. К о н ат
ненень ды артельтнененъ эряви пурнамс 
эсь перькаст весе беднотанть ды серед
някнэнь кулакнэнъ каршо туреме.

Весе трудицятненень а эрявить стувт
немс Ленинэнь тонавтнеманзо -— колхо
зонь организовамось аволь ансяк нужас
то ли симань тев, колхозонь организова
мось — кулаконь каршо турима тевгак. 
Секс Ленин мерсь путомо колективизч- 
цкянтенъ покш вий. Колективизациясь— 
социализмань тев.

Большевикень партиянть 
знамянзэ алов

Ванносынек, кодамо политической об
становкасо карми ютамо те иестэ лени
нэнь кулома чинзэ.

Минек социалистической строительст- 
ванок моли пек виевстэ, сон яла касы. 
Не виев томтнэ пек кепедить трудиця 
массатнень активностест. Те активно
стест пек неяви сень эйстэ, што Сою
зонть келес пролетиратонъ ды колхозник
нэ ютксо яла касы ^пелькстамось, яла 
кемекты ударничествась. Касы трудиця 
массатнень революционостест. Ламо сядт 
ударник!’ ды колхозник совить больше
викень партияс.

Пролетариатось пек парсте чаркоди, 
мейс сон сови партияс. Эсист заявленият- 
несэ сынь тень кувалт сёрмадыть пек 
чарькодевикстэ.

Примеркс, Харьковонть Тракторостроен! 
робочейть эсист заялениясосг кортыть 
истя: «Большевикень партиясь невсь. 
што ленинэнь политикась, те истямо по
литика, кона промышленостень индустри- 
ализациянть коряс ды велень хозяйствань 
колективизациянь коряс паролгавты весе 
трудицятнень эрямост».

«Вперед» артелень, Покш-Валявскон 
вельсоветэнь, Пензань райононь колхоз
никнэ мерить: «Минь, «Вперед» артелень 
колхозник  ̂ ютавтынек артельсэ больше
викень васень псизэ. Минь пей нейдяно, 
што ансяк колхойсэ паролгады сокицянь 
эрямось». Шепетовонъ райононь колхоз- 
никт макссть заявления партия® прима
монть кувалт. Те заявлениясонть сынь 
сёрмадыть: «Большевикень партиясь ли
втимизь виде ки ланкс. Минь мольдяно 
комунистэнь паргине, штобу кеместэ бо
руцямс кулакнень каршо, штобу кемек
стамс виенек минек вракнэнъ каршо бо
роцямосонть».
. Эрьва фабрикась ды заводось, эрьва ко

лхозось максы ламо, кеме трудицят ко
мунистэнь партия в. Партиянь организ а
циятнень икеле покш задачакс (ашти ней 
— седе парсте ды седе курок организовамс 
те тевенть. Эряви седе парсте ванномс 
максозь заявлениятнень, а кирдемс, 
сынст; ветямс политической робота пар
тияс совицятненень марто.

Ленинэнь кулума пистензэ саезь эряви 
кармамс ветямо покш робута партияс при
мамонть кувалт. Эряви кемекстамс пар
тиясонть пролетарской ядранть, эряви ке
мекстамс ленинской единстваптъ, штобу 
ве вийсэ, ве мельсэ боруцямс социализ
манть кис.

г
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ЭРЗЯНЬ ХУДОЖЕСТВАНЬ ЛИТЕРАТУРАСЬ УЛЕЗЭ
АЛЕКСЕЙ ЛУКЬЯНОВ

Л Е Н И Н
Раунсо машто 
Менельксэсь чопулгаць.
А сюдан — чись нать ёмась. 
Раужо суленгекс 
Масторонть перька 
Сонзэ лемезэ ютась. .

* **
Мерят прок 
Масторось кулось,
Буев апаро он нейсь.
Телеграфонь 
Стенатненьгак 
'Кулясь ёндолокс сайсь.

* **
— Ленин!..
Ранкстасть друк заводнэ.
— Ку-у-ло-о-сь!..
Паксяванть мольсь увтось. 
Весемень
Потмурат чамаст.
Весень,
Прок верест чувтомсь.

***
Кулось се,
Конань тевензэ коряс 
Трудицят.
Октябрянтень састь.
Ёртызь
Весе таштонть

наксадонть.
Од эрямонь 
Фундамент аравсть.

* **
Арасель потямо уголнэ,
Косо те кулядонть аздыльть. 
Веенст милионсо 
Палы знамя алов 
Потмура пелькс 
Пурнавильть.
Омбонсткак 
Вейте-вейте 
Ве куцяс молильть,
Но сынь тошнозь 'вельксэзэст 
Вина цярыза кепедильть.

***
— Кулось...
Ёмасть богыпевикнэ...
Ирнэсь капитализмась сестэ
— Таго Росияв,
— Росиянь кисэ...
—  Трудицятнень... ух-х! 
Пштилгавсгь 
Пеест эйсэ 
Ашо верьгизнэ.

***
Да! Кудось...
Но... манявиде,
Мистер буржуйть.
Эзь куло!!!
Партиясь — ЛЕНИН!
Бартиясь Ленинэнь!
Нать пилезэяк 
Ёкстыде туло?!

****
Марядо мезде
Течи ранкстасть цигантнэ, 
Колхозонь паксятне 
Мезде ней морыть.
Мавзолеенть велькссэ 
Кодазь палы знамятне 
Социализмадо 
Рапорт течи максыть.

* **
— Ах-х-х... Нилес!..
—  Ух-х-х... Колмос!
Донбасонъ домкатне 
Лаказь-лакить.
Пакштордозь велесэ 
Таркторонъ алов 
Трудицят
Таштонть калми'л>.

** •*
Сон мерсь миленек 
Апак лотксе туремс:
«Эли изнямс,
Эли куломс тенек».
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Минь тень ютавтан 
Машттано кулаконть эйсэ. 
Капитализманть,
Мерть, уш мерькинек.

* **
Сон мерсь тенек 
Машина ланкс 
Масторонть озавтома>.
Эрьва кудосо —
Электичестванъ тол.
Пятилеткась 
Кундась тень ютавтомо,
Колмоце иесь 
Капитализманть седейс 
Сялги кол.

* **
Сон палсь тол поц 
Чинек-венек боруцязь,
Трудиця массатнень 
Од зримое меньстязь.
Оензэ марто
ИЗНИНЕК ОКТЯБРЯСТО,
Валонзо коряс 
Нейгак мольдян ИЗНЯЗЬ.

* **
Сон кулось,
Но партиясь,
Сонзэ сталень партиясь 
Виеми, кемелгады, касы. 
Пятилеткась
К дашань кавтов лазы. .
Колхозонь ульцятнень 
Электричества

Валдомты.
* **

Течи минь
Сонзэ калмонзо перька,
Сонзэ партиянтень 
Трудицят, валовдан.
Пятилетканть 
Пряцьшек пиле иес.
Изнямс минь те фронтонть 
Киненьгак пря

А макстан.
* **

Витев, кершев молицятне 
Кершавсть буржуень мельс-превс. 
Сынест эзь чаркодеви Ленин,
Эсть кундаз сонзэ мельсэ тевс.

***
Ускить партиянть эйсэ удалов, 
Стака таркатнеде тандацть.
— Ёматадо... Ков капшитядо,.. 

Грек менельстэ лайшезь сынь прасть. 
* *♦

Но партиясь
Ленинэнь главной кинть ланксто 
А туи,а поты мекев.
Сон кавто фронтка боруцязь 
Банкасто моли икелев.

* **
Витев, «кершев» молицятнень 
Алкуксонь тевесь тапи.
Партиясь бороцязь изни,— 
Тюшумбар эйсэст нолды.

* **
Кадык товоло
Ирныть буржуень кискатне.
Сыль минек ланкс 
Каявомо арьсить.
Трудицятне 
Пелькстазь,
Ударна роботазь 
Ленинэнь 
Партиянть марто 
Социализмас эцить.

* **
Тынь тосо
Трудицянь лепштязь,
Сынст верест симезь 
Эсь зепенк пештятан...
Тынь тосо
Ленинэнь тевензэ каршо 
Воювамо
Яла анокстатадо.

* **
Минь тесэ,—
Олясо трудицятне, —

К А С Т А Н О
Касыть фабрикатне, завотнэ,
Касы минек мндустрияюь,
Лиякстомсть ней эрзянь велетне 
Лиякс моры минек паксясь.

Касыть гигант, зэрьии Магнито-
строй,

Покш зэрьть марго минь кастано, 
Комбайнасо ды тракторсо 
Весе таштонть калматано.

Минь кастано! Минь кастано!
Косо карась чувтонь сока,
Косо лайшесь пиже нужась,
Тозонь долкост пурнатано.

А. Роюжин.

Шкадо икеле нолдазь КИЖ энь сту
дентнэ таркава туемадо икеле полу- 

четь литература.

Ленинэнь валсо 
Од эрямо 'ороятан.
Яшпатан таштонть,
Сроятан тарказост од. 
Социализмань вийсэ 
Лакатан

***
Истя вана,
Чаркудиде?
Чаркодиде кеместэ.
Ленинэнь партиясь 
Эсь куло! Сон эри!..
Весе масторлангонь
Трудицятнень
Сон тынк, буржуйть,
Маштомо
Эсь тевсэнзэ тор ди.

* **
Весемасторонь 
Трудицятне чарькуцть.
Сынь милионсо 
Мавзолеенть 
Перька пурнавить.
Кирвайсь масторось,
Лаки боруцямось.
Палы знамясо 
Ве сейчас торонь 
Уголтнэ кирвазить.

* **
Сы шка — кирвайсь! Октябрясь 
Весе масторлангонть,
Сестэ ваннынек буржуйть,
Кие изни.
Ленинэнь партиясь,
Масторлангонь трудицят,
Допрок изнямо 
Тынк эйсэ терди.

* **
Тынь тосо, буржуйть,
Анудотадо
Чопуда калмонь венень.
Тынк кецэ
Крёст, винтовкат, гаст, тамашат. 
Минек —
Весемасторлантонь 
Трудицятнень кецэ —
Кедь — ёнксокс ЛЕНИН.

КАВТАСЬКИН

Теветь пряцьшек
Удок Ленин,
Удок мавз©лейсэнть.
Пингеть ютась 
Буржуень каршо боруцязь.

Эзь соракаг 
кеме 

виев 
рунгот.

Палыця сельметь 
Сетьместэ тонь конязь.
Валот лакить 
Минек од стройкасонть 
Вереть токнэ
Минек поцо седейтнень эйсэ.

Минь кепетян 
верев, 

ялгай, 
знамят;

Ведь сон ульнесь тенек 
Кшнинь нейнень пултыцякс.
Зоря сырьтенть 
Сравты мастор келес

трудицятнень
Тонь, Лыгшг, ялгай,
Оля чинь знамят,

Вете- иенть — 
пилес 
минь
пряцыиек

Те ней уле течи
паметнжекс тонять.

Трактористэнь моро
Бутоз лей чиресэ 
Чувтомсь менчезь поесь,

Лапанзо правтынзе,
Конань эйсэ чольнесь.

Ансяк пиче «иде 
(Пиже мазый прязо).
Эссе макст варманень 
Петемс эсь кудрянзо.

Ней минек од коесь 
Вестькак а чувтуми 
И'ндустриянтъ тейдян —
Ташто коесь кши.

Аволь цёко вайгель 
Потмо-мелем пешти,
Вете иенть прядомс —

Ки партиясь невти.
Тракторонь вайгелесь 
Монень седейшкава,
Вейсэнь паксянть сокан 
Сталень лишменть ланксо.

Секс кайсь ламо сюро 
Пряст зёрнасто недязь,
Секс. тонь ланга коштось 

Волнат панцес-ь лымбазь.
Нуинек минь сонзэ 
Большевикекс шкасто — 

Колхозникнэ вейсэ 
Пек уш нусть дружнасто.

Вейсэ робутамоеь,
Аволь кода ськамот — 
Колеятнесэ минек — 

Валдо-чинь олянок.
Саты пижеть печтинек 
Кулакнень роботазь,
«Раентень а понгат 
Сюпавнэиь шютивазь».

Истя онги попось 
Кадиланзо марто.
Ликбезсэ тонавтнян 
Скотинатнень трямо.

Чить минь бригадасо —
Тейдян лембе кардаст,
Скотинатне ламо 
Тосо седе раштаст.

Сывелень проблеманть 
Сюронть лацо кол хост 
Пештясызь куроксто —
А эрявить кулакт.

Ульть шумбра армия — 
Границянь ванстыця 
ГПУ вант шкистэ —
Кренч пизэнь пултыця.

Стакадо а пельнян —
Вить — «кершев» а тутан. 
Ленинэнь кияванть — 
Социализмав мольдян.

Л. Кавтаське.



КЛАСОНЬ КАРШО БОРУЦЯМОНЬ КЕДЬЁНКСОКС
САЛДИН СЕРЬГА.

Р А П О Р Т  Л Е Н И Н Н Э Н Ь
Ламо нужа, Пезэнзэ
Ламо стакат неинек! Зяро аноксты.
Веенцнэ покшт, Тон кортыть:
Омбанцвдэ седеяк... Кастамс электроннойть.
Но МИПЬ эйсэст Волховстроенть
Чавинек ды изнинек. Кенярдозь учить.
Минек каршо Минь паринек
А цидярды кияк! Стальсэ Днепра-леенть.
Касы масторось — Валдонь кувалт
Тень кияк а сёпсы, Весь изнясы чинть.
Но касомсто Сайсынек эно,

Ну, коть, Уралонть.Сэретьксткак неят.
Лиясто цирей Дикий пандокс
Истя кедеть сёлксы.— Сон кувать улыгес...
Буто мерят Ней тосо ёвтасы
Новолсь уш '‘уцят. Изни-валонть —
Ленин ялгась Тень ёвтасы
Меля-маны сёрмаць: - Магнитстроес!
Зярс эзь сявтав Ней масторось
Таштонть юрозо — Колективде пешксе.
Сан карми улеме Тракторонь зэрьть—
Педи ормакс, Паксясо моронок.
Бути минь «Цёков-Разбойник екс » 1)
Кирьдинек коронзо. Жнейканок вешкить.
Те таштось 1Пум1бра, виев,
({келейгак кулакось) Касы масторсонок!
Азаргадозь тури Сынст весень
Каршонок. Шачтынзе пятилеткась.
Яла теке ули чавозь Сынь весе —
Врагось — Виде планонь эйдеть.
Седе виевть ■Коть те планось
Мннек партанок. Эзь юта, Ленин, кельгат,
Ленин ялгай, Но сон пряды
Тонь ©алот эсть стувтат. Тонь ушодовт тевенть.
Ташто пингенть Чиде-чис виензы
Минь калматано. Масторсонок.
Бути сон зярс-мезе Социализмав
Эзь куловтан Сон алкукс моли!
Сон кулы — Коть туить...
Парсте содатано. Туить минек юткстонок...
Тон кортыть: Изнямос ветясамизь
Сестэ изни од коесь Тонь кись.
(Садо тыщат тракторт 
Тон леднить)...
Ней минек *) „Цёков-Разбойник“, рускс —
Ськамонзо Тракторс троесь Разбойник" —саезь „Илья Муромец

Мокшэрзянь авт. обл. исполком, председ. НАДЬКИН ялт. 
ды мокшэрзянь художникесь ЕРУШЕВ ялг.

КРИТИКАНЬ УГОЛНЭ
Арпишкинэнь „лаки'* мородонзо

(Печатазель «Якст.

Е. М. ИЛЬЯСОВ

Пионертнэнень
Варштат лангозонок,
Седеем касы —
Якстере верем 
Пиксезь лакази.

Морот маштадо 
Пек весёласто,

Пингенк сроятано 
Эсь олянк лацо.

Чиде чис верев 
Виевстэ кастадо.

Эстенк ламо вий,
Пакшат, пурнатадо.
КСМннть марто 
Ве пильксэ мольдядо, 

Ленинэнь кистэ 
Бокав а туйдядо.

Кузтнэнь марто 
Пек бороцятано—

Попонь кудотнень 
Клуб алов тейдядо.

КОЛХОЗОНЬ ТЕВ
Комсесть тикшеть 
Веленть паксясонзэ,
Злыдня-вармась 
Азганыдозь пувсесь 
Веленть песэ,
Церькованть прясовзэ 
Сыре овтокс баягаль кунцесь. 

Недлячистэ,
Зинадо чись пасявантъ 
Сырьнень струнакс лембензэ арав

тыль,
Валень народ 
Гуйкс мендязь кияванть 
Ашо дерьков-кенкшентенъ шаштыль. 

Молиль сыресь...
Мартонзо .мольць одось,
■Эрьвась пазонтень превензэ вещь, 
Азарьць кискакс.
Рангиль сыре попось,
Пазонть ломатнень кецэ вечкевсь. 

Велень кулак 
Ды кувака чересь 
Морцесть кенярдозь...
Вейцэ симнесть.
Батрак Ваня 
Ды Груня-тейтересь 
Кулакнень рабутасто кувцесть. 

Ранкстась партиясь 
Колхозонь тевде
Беднякт пурнасть колхоз велентень 
Киртизь канжост—
Пазонть ды кулакнень—
Нерест ношкамтызь верень оимейтнень. 

Паньсызь кулакнень 
Ней васов велестэнть 
Покш колхозось! Паксязо келей!
Ней а маряви 
Велень покш пестэнть 
Чоп нь пелев баягань вальгей. 

Тундонь чистэ,
Эх, знярдо паксява
Сырьнень-с'груна черензэ чинть прасть 
Колхозникнэ ютасть окольцява 
Келей паксяванть дружнасто грацть. 

Пурксесь верьде 
Чись паксянть сырьнесэ, 
Горьнеповокю жойнесь тундонь вирь. 
Груня пейдезевсь вирень чиресэ 
Батрак Ваня ульнесь бригадир! 

Кизна, знярдо 
Прок тейтерь киргадо 
Вармась увтясь 
Кудряв килей-прянть.
Кшнинь жнейкасо 
Ударной бригада
Сявордызе увный розь паксянть! 

Пиземетне
Оёксь-пелев колхозонть 
Сиянь вецэ паксянзо пурксизь, 
Сокицятне сыргавтызь обозонть 
Лишной сюронть 
Ошонтень ускизь.

Церьков прясто 
Валстызь баягатнень 
«Металлторгов»
Трактор ланкс ускизь.
Теизь школакс 
Церьковонть, атятне 
Тонавтнеме эйкакшнень кучизь.

А. ЗИНЬКОВ.

Пуанкаре иля эце
(Мотивесь «Как полосоньку а жала»).

Пуанкаре 
Тей варштака,
Кеме конят 
Анокстака.

Анокстака,
Анокстака.

Навоз сянксо 
Тонть лаздадызь,
Покш молоткасо 
Машттадызь.

Вай, машттадызь,
Вай, машттадызь.

Конязот варя 
Пельдяно,
Пря потмозот 
Калгавдано,

Калгавдано,
Калгавдано.

Вредителень 
Берянь тевет,
Хитрой ломанень 
Тонть превет,

I Мерькасынек,
Морьксасьшек.

Кадык повнясы 
Кулакось,
Кадык несы 
бюрократось.

Минь виевтяно,
Минь виевтяно.

Весе мирэнь 
Верь 1вечкийтне,
Робочеень 
Печ-печкийтне 

Ванодоя.
Ванодоя,

Ванодо кода 
Кастано,
Кода одонть 
Сроятано

Сроятано.
Сроятано,

Ирорыбтнэпь минь
Пештясынек,
Кулакнэньгак 
Лепштясынек.

Лепштясынек,
Лепштясынек.

Ветенть — нилес 
Топавтт яно,
Таштомить парос 
Скокавттано 

Скокавттано,
Скокавттано.

Пуанкаре 
Иля эце,
Тонгак, Бриан,
Иля пеце.

Иля пеце.
Иля пеце.

Гуень пулонк 
Керясынек,
Вергизэнь прянк 
Тапасынек,

Тапасынек,
Тапасынек.

'Содадо,
Што минь виевтяно,
Стака тевтнеде 
А пельдяно.

Вай а пельдяно,
Вай а пельдяно.

Вейке кундынек,
Омбоценть 
Зоря шкане 
«Тов» кучинек.

Тов кучинек.
Тов кучинек,

Туриме минь 
А арьцитяно,
Тюрицятнень 
Пек парцитяно.

Пек парцитяно.
Пек парцитяно,

ПЕТЯ АРПИШКИН.

Морось покш, толкозо вишкине.—Нин
тень арды... таштонть тапи. Те истя. 
Аволь истя вана мезе:

— Модась сёвны...
Горнань пси палубась,
Нать, аволь сонзэ турванзо коряс.

Те атмгя. Модантень амейсъ сёвнома, 
што ланганзо моли трактор, што яки ла
нганзо комбайна. Сон сёвны вана мезень 
кис—седе ламо путовты эсь эйзэнзэ удо
брения.

Арпишкинэиь моросонзо лиси мекев 
лашс. Сонзэ моронзо коряс од эрямодонть 
калтнэяк тандацть. Арпишкин ялгай, од 
эрямодонть пелить ансяк кулакнэ, капи
талистнэ.

Ариишкия моросонзо сёрмады:
— Ташто коесь чувтокс чувтоземсь.

чувозель..

Теш.» 76— 77 №)
Те аволь истя. Ламо эщо вий эряви 

путомс ташто коенть таргамс. Ламо вий 
эщо эряви ташто коенть чувтозо медтеме. 
Ламо эряви вий культурань революциянть 
полдамс. Кулакось эщо совсем апак ма~ 
пгг, сон эщо пек тури соцстроительст- 
ванть каршо. Ламо эщо кона-кона веле
тнева сёрмас асодыцятпедеяк. Виевть 
эщо религиянть юронзояк.

Секс а истя сёрмады Арпжпкин.
Арпишкин сопсь сёрмали критикань 

статьят, косо мурни эрзянь поэтнэнь. 
Эсь моросонзо сон сонсь укшны эщо. Соя 
сонсь эрямостонть ве ёно ашти.

Морозо пешксе асатыкс таркадо.
Тюлька Суродькин

цш—ти ям— и— ^
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1905-це иань революцклсь ульнесь октябрянь революциянь репетициям.
январень 9-цэ чистэ трудийтне чарькоць—эседест башка кияк

тенст а максы паро оля эрямо.
И ТУНШКИН.

1905-це иень революциядонть.
КРЕСТЬГТНЗЯК «КЕПЕТЕЦТЬ».

Робочейтнень коряс а седе парсте 
эрясть крестьятиэяж. РоссяянБ келес ве
симезэ модадонть ульнесь 140 мил. гек
тарт, конадо крестьянтнопэнь савсь 75 
шля. га ды боярнэнь 65 милл. га. Кресть
ятнэ робочей лацо киреть вачо пеке.Те 
ланкс эщо 1901 иестэ ульнесь вачо ие, 
Руско-Японской войнас, кансь истя жо 
ламо берянь. 1905 иень революциянть 
самс (велева сеецтэ ульнесь крестьянонь 
в истаният. Крестьянтнэ пултасть боя-

Тойодить комськотово ие се шкантень, 
кода Петербургонь (ней Леиииградонь) 
робочейтне, пазава марто, якасть пиязо- 
роятень вадря эрямонь вешеме. Инязорось ' 
оля эрямань таркас, январень 9/22 чистэ 
(1905 иестэ) молдось обочейтнекь ланкс 
казакт, конат Петербургонь ульцяс машст 
1.300 ломань ды тейсь калекакс 5.000 ло
манть.

КОДА УЛЬНЕСЬ ТЕВЕСЬ.
1905 иень январень васень чистэнть 

Путиловонь завосто азортнэ̂  пансть ниле 
(робочейть. Заводонь весе робочейтне кар
масть тень каршо протестовамо. Мекев 
примавсть панезь робочейтнень. Админи
страциясь отказась. Робочейтне тейсть 
забастовка. Путиловонь робочейтнеде 
мейле кшенть забастовка лия заводгаяк. 
Путиловонь завоцо тевесь ансяк «почкав
тызе сыявксонть». Робочейтне се шкане 
эрясть беряньстэ. Руско-японекой войнась 
сынст эрямост седеяк вериявтызе, льа- 
ловнясь эрьва иестэ алкалгаць, продук
тань питнетне кепедть.

Робочеень организациятне се шка и о 
ульнесть полициянь кедь ало. Полициясь 
тень кувалт арьсезь мацтямонзо револю
ционной движениянть. Зубатов (Моско- 
,р( пь полициянь начальник) бажась нев
тема робочейтненень, буто сынст оерянь 
эрямодонть инязорось ачумо. Чумот азо- 
рогне. «Зубатовец» поп Талон робутась 
Петербургонь робочей организациясо, о- 
бочейтпе, видеяк, кемсть эщо се шкане 
инязоронть ланкс. Гапон сайсь ветямост 
робочейтнень инязоронтень, сёрмань кан
домо, козонь сынь сёрмадызь эсист ну- 
жаст-горяст. Вана кодамо ульнесь сёр
манть ушодксозо:

«Минь робочейть, Петербургонь эри
цят, сынек Тенть Ннязор-батюшка. 
Минь сынек тенть правдань вешнеме. 
Обидить эйсэнек тонь чиновникет, муцить 
стака рабутасо —  азоронок. М'ашць ми
нек виенек инязор-батюшкн паро эрямонь 
учозь Истя эрямодо лучи куломс».
* Те сёрмасонть сынь вешсть нолдамс 
тюрьмасто революционертнэнь, полити
ческой свобода, кавксо часонь робута, 
нормальной жаловня, вешсть тердемс 
учретительной собрания, явшемс нарот- 
нэнь бояронь, церькуишь ды монастырень 
кодась, ды те сёрмась прядозь истя:

«Инязор. Илг отказа, лездак эенть на
родонтень. Сявордат се стенанть, кона 
те шкас ашти тонть ды народот ютксо. 
Лоткавтыть осип, чиновникет народ 
ланкс нарьгамодо, бежит 'прят, што тон 
кармат робутамо истя, кода эряви тойть 
народонтень, теик Россиянть часлшсейкс. 
Бути тон а теят истя, кода минь тесэ 
сёрмадтано, сестэ минь а пельдяно к о 
мадо. Минек ансяк кавто кинек: оля эря
мо ды паро часия эли каямс.

Те сёрманть кандомо, пазава марто, ро
бочейтне, поп Гапон марто, тусть инязо
ронтень. Инязорось оля эрямонь таркас 
кучсь каршозоот казакт ды салдат, кшинь 
таркас нолдась каршозост пулят.

Робочейтне эсть учо инязоронь пельде 
истямо васто ма, Сынь кармасть бороцямо 
казакнэнь каршо. Январень 9 чистэ жо 
робочейтне нолдасть малания, косо уль
несть сёрмадозь:

«Ялгат. Лиседе бороцямо инязоронть 
каршо ружия марто. Тападо ружиянь кир
дема складт ды магазинат, Тападо, ялгат, 
тюрьматнень, нолдадо тосто эсииек ялга
нок, революционертнэнь. Тападо жандар
матнень ди полициянь управлениянть... 
Ёртсынек инязоронь правительстванть ды 
тейдянок эсинек правительства».

Те чиденть мейле (робочейтне лоткасть 
кемиме инязоронть ланкс-; сынь фатясть, 
кода эряви бороцямс- оля чинь кис.

МОСКОВОНЬ ВОССТАНИЯДОНТЬ.
Декабрянь 12 чистэ правительствась 

нолдась 'указ, конань кувалт чугункань 
кинь, почтань служащейтнень, бути 
кармить баловамо, • пекстамс тюрьмас. 
Правительствась кармась революциянть 
ланкс кеместэ лепштямо. Московонь боль
шевиксэ эсист конференциясо тейсть по
становления, конаньсэ терцть робочейт
нень теемс всеобщей забастовка. Тесэ жо 
ульсь теезь постановления вооружения 
востакяядо. Конференциясь ульнесь де
кабрянь 18 чистэ; декабрянь 19 чистэ 
«Петербургонь Совет Рабочих Депутатов» 
терць робочейтнень теемс всеобщей за
бастовка. Московонь гарнизонось аштесь
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[онь именият, явшесть модат, сюро ды 
скотинат. 1905 иень революциясонть 
кем'юта бороцясть мокшоэрзятнеяк. Са
ратовонь губернява арасель вейкеяк эр
зянь веле, кона бу аволь бор уця бояронь 
каршо. Сухой Карбулак, эрзянь велень 
крегьятнэ райононь келес ульнесть рево
люционной движениясонть паро руково
дителькс.

АРМИЯСЬКАК БУШОВАСЬ.
Робочейтнень ды крестьятнэяь эйстэ 

эсть калов армияськак. Икелевгак бунт 
кепець Раужо морянь флотось. Восста
ния кепедть матрост «Потёмкин» кораб- 
ля ланксо.: Мате ть сисем офицерт. Истя 
жо кепецть бунт «Георгий Победоносец» 
корабля ланксо. Восстания кепецть сухо
путной армиясояк. Инязоронь правитель
ствась макпцъ приказ ваявтомс «Нотем- 
кинэнть». «Георгий Победанок овтонь > 
Офицертнэ манизь эсист матрост. «Потем- 
кипзнтень» савсь уемс Румыниянь берё
ков ды караблянть кучомс мекев Россия®. 
Те восстаниянть кис правительствась по
вась колмо ломать, 19 ломань кучсь ка- 
тыргав ды 33 ломань—арестаиской ро- 
тав.
РОБОЧЕЙТНЕ ТЕЙСТЬ «СОВЕТ РАБОЧИХ 

ДЕПУТАТОВ».

Петербурге теевсь робочеень прави
тельства. Совет Рабочих Депутатов, ко
на ветясь революциопой движениянть. 
Робочейтне седеяк кеместэ кармасть 'боро
цямо правительстванть каршо. Инязорон
тень савсь алтамс оля народнэнь — нол
дась манифест.

Яла теке меньгак оля те манифееггась 
народнэнь эсь макст. Колмос месецень ро
ботадо мейле инязоронь правительствась 
пекстызе Советэнть. Лия симсаяк уль
несть теезь робочеень советт, но декабря 
ковс- революциясь аламонь-аламонь кар
мась мадеме.

робочейтнень кис. Правительствантень 
савсь воста лиянь лепштямс ускомс войска 
Петербургсто. Декабрянь 22 чистэ дра
гунской полк кармась ианцеме демон
страциянть. Курок Московонь ульцява 
появасть барикадат. Робочейтне тейсть 
эсист милиция. Омбоце чистэнть Моско
вонь келес робочейтне турсть инязоронь 
войскатнень каршо. Декабрянь 30 чистэ 
пушкасо кармасть леднеме Красной Прее- 
нянть ды Московонь восташтось ульсь 
лепштязь.

Москвдо мейле востажят кепелесть 
лия ошкаяк.
МЕЗЕ МАКСЦЬ 1905 ИЕНЬ РЕВОЛЮ

ЦИЯСЬ ТРУДИЦЯТНЕНЕНЬ.
Ленин ды большевик)!© 1905 иень ре

волюциястонть эсть учо Социалистиче
ской Революция. Те революциясь эщо 
ульнесь буржуазной. Сон аравтнесь ике
лензэ задача: сявордомс инязоронть пре
сто лстонзо ды теемс буржуазно-демокра
тической республика.

Но те революциясь робочейтненень ды 
крестьятнэнень ульнесь «репетипиякс», 
конань коряс сынь тонацть бороцямо Со- 
диалектической революциянть кисэ.

Робочей класось те революциянть 
маштсь тееме робочеень власть, Совет Ра
бочих Депутатов.

1905 иень революциясь тонавтызе ро
бочей класонтъ, кода бороцямс эсь пра
ванзо кис — ансяк вооруженой воста- 
шгясо сявордови инязоронь правитель
ствасо ды робочей класось теи эсинзэ
ВЛАСТЬ.

Якстере армиянь комсо
молось максы рапорт 
ВЛКСМ-энь 8-це Пром

ксонтень.
Весе Якстере армиянь частьяева комсо

молец — якстереармеецнэ анокстыть ра
портонь максомо комсомолонь 9-це нром- 
ксонть туртов. Покш гарнизонторсто (Мо
сков, Ленинград, Вязьма, Владимир ды 
лия ошнэс-Тг) рапортнэ улеме кармить ку
чозь радио .вельде.

Латконь школань ды лия подразделе
ниянь комсомолец!© аравтыть эсист ике
лев боевой тонавтнеман* встречной плант 
ВЛКСМ-энь 9-це промксонть лемсэ.

Украинань гарнизотнэсгз комсомолец- 
нэ кучить рапорт, што сынст южсо вей
кеяк арасть дисциплинань колыцят, ком
сомолецнэ парсте кандыть караульной 
служба, сынь молить икеле соцпелькота- 
монъ, ударничествань ды боевой тонавт
немань кувалт. Леднемань кувалт весе 
комсомолецтнэ 100 процентс топоцть 
програмаст.

№-ной полконь комсомолецнэ 300 про
центс тонодтизь кшнинь утилень пур
намонь програмаст.

Московонь военой округось промксон
тень ловны, кода ютась боевой тонавт
немань эс-тафетась. Чаетыгенъ юткова 
тейнить политбойть партиянь 16-це пром
ксонть решениянзо кувалт. Тейнить лед
немань конкурст, кодамо частень ды под
разделениянь комсомолецнэ седе парсте 
леднить, кодамо частьсэ дивизиятнес® :е\ 
паро комсомолонь организацият.

Ней армиясонть ушодовсь руководящей 
органонь од кочкамо кампания. Те кам
паниясь невцы, кода парсте робутыть ар
миясо ды флотсо комсомолонь организа
циятне ды эрьва комсомолецэсь, кода» 
сынь эсь пряст анокстыть боевой тонавт
немасо ды дисциплинань кирдемасо.

Не оц кочкамотне марто прядови истя
мо покш тев — армиянь частьнесэ ком
сомолонь ледыця грушатнень таркас 
улеме кармить оргодинь увазь комсомолонь 
ячейкат.

Анокстадо од военно- 
морской школав.

ВЖСМ-нь ЦК-сь оргашшви аноксты
ця курст. Тедиде ават воено-морокой шко
лав пурнамо а кармить.

Январень васень чистэ кармасть шко
лав пурнамо од ломать.

Якстере флотонь школат улить Ленин-- 
грацо. -Вейкесь —  Воешьморской школа 
М. В. Фрунзе лемсэ, тосо тонавтнить кол
мо иеть, анокстыть командирт флотон- 
тень. Омбоце школасонть тонавтнить ни
ле иеть, тосо анокстыть инженерт-меха
ник ды карабинт, теицят.

Не школатненень эрявить кучомс кеме 
од ломать. Пе школатненень таркатне яв
шак, комсомолонь организациятнева.

Комсемс левтнень, конат арьсить моле
ме тонавтнеме воено-морской школав, 
максост заявления комсомолонь ячейкав. 
Аволь комсомолецтнэ максост заявленият- 
вицтэ школав.

Разверсткань коряс сыцятненень мак
сыть стякодо билет киява молемс, эрямо 
тарка ды ярсамо пель.

Экзамент кармить улеме июлень 27-це 
чистэ.

Конат улить примазь, сетнень сентяб
рясто кучсызь карабля лангов сентябрянь, 
ковсто! Тонавтнеме школасо, каренть Ок
тябрянь васень чистэ.

ВИЕВГАВТОМС ВОЕННОЙ РОБОТАНТЬ.
Вишка Толкансо аволь умок ульнесь 

партиянь панжадо промкс. Якасть ламо 
колхозник  ̂ беднякт ды середнякт. Уль
несь теезь доклад лия масторонь тевтне
де.

Промкссонть сокицятне мерсть, што

сынь анокст эрьва минутнэ туремс Со
ветэнь Союзонть кисэ. Молить партиянть 
мельга. Промксось тейсь решения: янва
рень васень чистэ заудямс колхозонь вое
ной робутаггъ ваномо.

Черепаха.



Кода моли советэнь кочкамо тевесь 
Мокшэрзянь областьсэ.

Советэнь кочкамо тевесь Мокшэрзянь 
областька эщо эзь прядов. Сон прядови 
дикарь ковонь 15—20 читнестэ. Васень 
кочкавт советэнь кувалт, конань эйстэ 
весиме-зэ 130, нейке можна кортамс, кода 
моли те тевесь областьканть. Васняяк 
■эряви меремс., советэнь кочкамо тевенть 
ютавтомсто класонь боруцямось велетне
ва седеяк виензась. Кулакнэ кода ансяк 
маштыть тормозясть, сынь пек стараясть 
кочкамс берянь совет эли кочкамс совец 
сынст кис аштиця ломать.

Кой-кува вана .месть сынь тейнесть: 
Р>и шка-Березник велесэ, Ромодановань 
радойсэ, кулакнэ симдизь (велень советэнь 
секретаренть винадо, те секретаресь 
промксонть кармась аштеме кула
конь кис, кортась активной бедняконь 
кандидатнэнь каршо, теде желе теикш- 
иесь комунистэнь чавума тев. Атемарсэ, 
Винтовкасо ды Духовкасо, Саранской 
райононь, кулакнэ велетнева 'Нолдасть 
куля «советнэ эрямо кармить а кувац, 
колхоэникнэнъ весе печксесызь». Жмаки- 
насэ, секе райононь, ве сокиця Тарасов 
(подкулачник) яла кортнесь «колхос- 
никэ кармить эрямо 1931 иес, 1931 иестэ 
сынст кармить салава печксемест». Ка
лмова велесэ, Ардатовонь районсэ, ку
лакнэ пултасть велень советэнь чэленэпъ :

сень кочкавт 130 советнэнь цифрает:
Зняро процетн: 

1928/29 1931
иестэнть иестэнть

42.5
21.5

52.6 
35.3

59.6
54.7

64,2
52,0

Отчотонь тейнема промк
сос якасть весимезэ .

Аватнеде....................
Советэнь кочкамо промк

сос якасть весимезэ .
Аватнеде ....................

Не цифратне невтить, кода а стараить 
кулакнэ велявтомс трудицятнень лени
нэнь кистэ, сынь а велявтовить. А лот
кавтови социализмав молема, чарось. Сон 
ков ие седеяк бойкасто кевере.

Бути сайсынек цифратнень оц кочказь 
советэнь члетнэнъ кувалт, сынь истя жо 
невтить —  тесэяк тевесь ашти пек ке
местэ.

Зняро кочказь совец членкс (невтезь 
процентс®):

1928/29 1931
иестэнть иестэнть

Беднякнэде.................  47,6 49,7
Робочейтнеде ды батрак-

н э д е ........................  1.8
Колхозникнэде .............. —
Партиецнэде-.............. 7,6
Комсомолецнэде . . . .  3,6

4,1
28,0
11,6
3,7

Не цифратне саезь среднейкс васень 
кочкавт 130 советнэде. ,

Улить советэнь кочкамо тевсэнть иль
ведевкс таркаткак. • Ц исаева 'велесэ, Тем
никовань районсэ, эсть нолда промксос 
ансяк, сыре-чинь кувалт. Ава ломатне
нень эсть тейне башка избирательной 
участкат (Ташто Ардатова веле). Кой-
кува беряньстэ ульнесь аравтозь масоо- 

кудо. Безводнойсэ ве вес. нилень таркат. кой раз’яснительиой роботась (Писарень 
пултасть активной бедняконь кудот. Жур- район), кулакнэ те лавшо тарканть ку

Нейке кундамс тундонь сюронь видима 
кампаниянтень,

адсо чавиксэльть актиивиои комсомолец.
Вана кода кулакнэ тормозясть велень 

«советэнь кочкамо тевсэнть. Кода ды 
месть эсть тейне, советэнь кочкамо те
весь моли мелень коряс; седеяк парсте. 
Беднякнэ середнякнэ марто пек чарько
дизь, ков таргить кулакнэ. Сынь кулак- 
таненъ максть пек покш отпор.

Тень кувалт вана месть кортыть ва-

БЕРЯНЬСТЭ РОБОТЫТЬ.

Оркнна велень (Вязовск. р-н, Рав- 
нрамо кр.) партиянь, комсомолонь ды 
порфсоюзонъ организациятне а лез
дыть (вельсоветэнтень. Отчстгап,--кочка
монь промкссо вейкеяк партиец''комсомо
лец арасель. Вельсоветэнь председате
лесь промкссонть эзь корта велесэнть 
политикань тевденть. Вопрос ланкс эзь 
«отвеча.

Сюронь анокстамо планонть пештизь 
ансяк 71 процентс.

Весемень тонавтумасъ моли беряньстэ. 
Эйкакш® ды од ломатне, (конат сёрмас 
а содыть) школасо аволь весе тонавт
нить. Арасть тонавтнима кудот, арасть 
кодаткак кинишкат.

Колхозник.

ИДЕТЬ КУЛАКНЕНЬ ЭЙСЭ.
Семилей велень, Кочкуровань район,

• советэнь председателесь Абрамкин кулак
нэнъ проводясь од масторов—Оренбур- 
тов. Велень кулакось. Тятюшкин Иван 
тертниньзе гостекс председателенть Аб- 
-брамкинэиь ды секретаренть Митрушки- 
нэнь, симдиньзе ды парсте каванинъзе 
вечинадо1 сень кис, штобу сонзэ ловизь 
среднякокс. То тевенть седе мейле пред
седателесь теизе, Тетюшкин ланкс пу
токшность ускомс скотинань заготовкап- 
теяъ вейке реве ды 70 пондо сюро, но сон 
мезеяк государствас, эзь макст. Тетюш
кин Иван эри ней Ишаковасо Оренбургонь 
районсо.

Истят тевть тейнить аволь ансяк Се
мпле Всэ, ламо улить лия велеваяк, (Коч
куровань РИК-этгтепь эряви мезе-мезе те 
тевенть кувалма теемс.

И. Дружной.

рок рядизъ, беднотанть саизь эсь кеде
зэст ды кочка1Сть совец сюпав ломать, 
конань ланксо ульнесь 61 ст. ды подку
лачник.

Не ильведевкс тевенть ланкс варш
тасть областень 1роботникнэ ды кал
масть эйсэст витнемест. Эряви надиямс 
советэнь кочкамо тевесь Мокшэрзянь об
ластьсэ прядови кеместэ, кода тень 
невтить васень кочкавт советнэ.

В. Дурнов.

КОДА «БОРОЦИ» ВЕЛЬСОВЕТЭСЬ РЕ 
ЛИГИЯНТЬ КАРШО.

(Чаунзань р-н).
Покш Маризь велень вельсоветэсь (ро

боты пятщневкапъ коряс. Оймсима чист 
савкшонеъ престольной празникенть 
«миколань» каршо. А сынь саизь ды ка
дызь даш а чист «миколань чинтень». 
Те чистэнть вельсоветэсь чинь-чоп уль
несь пекстазь. Вельсоветэсь религиянть 
каршо боруц ямонть таркас виевгавцы 
те трудицянь чополгавтыця религиянть.

Нать вельсоветэсь стувтызе, што ре
лигиясь эряви ансяк кулактнень.

К—ов ды Б—ов. 

СОВЕЦ ОЦ КОЧКАМОСЬ ЮТАСЬ ПАРСТЕ.

Вишка Толкан -велесэ пек парсте юта
сть велень советэнь оц кочкамотне. Про
мксов .якасть весе, конатнень ули кочка
мо праваст. Зярдояк арасель истямо ак
тивность аватнень, ютксо кода не кочка
мотнень эйстэ.

ШКМ-энь 250 тонавтницятне весе ро
ботасть советэнь оц кочкамосонть.

В. Теняев.

ВЕЛЬСОВЕТНЭ А ЛЕЗДЫТЬ ВСЕ0БУ- 
ЧОНТЕНЬ.

Ш.-Майданонь, Отяж-велень райононь 
ШКМ-энь омбоце группась максь вал, 
што сынь кармить всеобучонь тевсэ робо
тамо Отяж-велень районсонть.

Кода мольсть сынь велес, велень со
ветнэ мезеяк тенст эсть лезда. Ська
мост ученикнэнень мезеяк а тееви. Ка- 
пасовасо ульнесть кото ломать, тонав
тыть ансяк кавто ломать.

Райононтень эряви седе курок варш
тамс те тевенть ланкс,

Кунсолыця.

Сы тундонь сюро видит к а плашт
янть ютавтом эряви эряви нейке, телень 
шкане, кундамс ютавтоманзо кеместэ, а 
учнемс тундонть самонзо. Икелень сю
ронь видима кампаниянтень коряс те тун
донь сюронь видима компаниянть поли
тической значениянзо седенк покш, сон 
колхозонь сроямо тевсэнть зани а остат
какс тарка,

Вете иень планонть минянек эряви
1932 иенть ютамс прядомс сплошь колек- 
тйвизациясь мамой районга ды сонзэ ко
ряс. маштомс кулакнэнъ прок. клас. Секс 
те тундонь сюронь видима кампаниянь 
ро видима кашшшянт коряс те тун- 
ютавтомасъ покш тев.

Бути минь варштатанок удалов, юатсь 
тундонь видима штанть ланкс, несынек, 
кодат ульнесть ильведевкс тарканок. 
Васняяк сюронь видима кампажянть 
кругом арасель покш ёвтнемань (массо- 
во-раз’яснителыюй тев), шкастонзо эзи
нек анокстакшно сатышка видмекс сю
ро. Минек, мокшэрзянь областьсэ ламо 
эщо бокатнеде. Арасель парсте ёвтазь, 
кодамо покш зыян канды сокась. Ара
сель вадрясто ладязь сабанонь миема те
весь. Колхозонь сроямо тевенть кувалт 
арасель бедняктнэнь ды середнякнэнь ют
ксо парсте ёвтазь, мень лезэ канды кол
хойсэ эрямось. Минь те тесэть моли
нек ков а эряви. Вейс панинек скотинат
нень, саразнэнь, конат овси прок тейнемс 
те шкане а эрявольть.

Не ильведевкс!© колхозонь тевсэнть 
эсь шкастост ульнесть витезь. Ней кол
хозонь сроямо тевесь ашти батраконь, 
бедняконь .ды активной середняконь паро 
мелень тевкс. Эрьва чиста касы сынст 
мелест совамс колхойс. Ансяк эряви те 
медесь пурнамс (организовамс). Те те
весь эряви теемс тундонь сюронь види
ма кампаниянь, 'ветямсто. Эряви весе по
литпросвет организациятнень, весе мас
совой разъяснительной роботась нолдамс 
те кияванть.

Эряви аволь ансяк валсо, эряви тев
сэяк невтемс, мень покш лезэ максыть 
тенек колхоснэ. Бути .сайсынек, зняро 
башка хозяйствасо при ’ эрьва ломансь 
хозяйствасто саезь доходостосъ ды зня
ро пры эрьва ломаньс колхозонь хозяй
ствань 1ДОХОЦТО, минь нейсынек, кодамо 
покш лезэ максы вейсэ колективсэ робо
тамось. Эли саемс кие седе ламо максь 
государствантень сюро, таго несынек — 
колхоснэ. Вейсэ робугазь эрьва тевесь те- 
ютавтови машинасо-тракторсо, секс уро
жаеськак колхоснэ саить башка хозя-

еви эсь шкастонзо, мода ланксо рооутась 
ставнь коряс седе ламо.

Кой-кува Мокшэрзянь областька те
рдень тунда улиме кармить панжозь ма- 
шинанъ-тракторонь станцият, эряви ней
ке не райотнэва пурнамс машинань- 
тракторонь станциятнень перька весе 
трудиця ломатнень, парсте ёвтнемс, ко
дамо лезэ машинанъ-тракторонъ станци
ятнень эйсэ, тейнемс' телень шкане 
сёрмат (договорт), тундонть самс манга- 
ианъ-тракторонь станциятненень тей
немс плант, козой зняро бу месть видемс.

Сабанонь ды лия машинань миемань 
тевесь эряви аравтомс истя, штобу сы 
тунда ве соваяк паксясонть илязо уль. 
Ютасть иесь пек невтизе, кода лавшосто 
аштесь те тевесь. Те тевсэнть а эряви 
учнемс, знярдо сыть машинань рамамо, 
ор яви эрьва сокицянть чарькодевтемс 
мень зыян сока марто сюронь видима- 
сонть ды организовамо весе сока-азорт
нэ сабанонь ды лия эрявикс машинань 
рамамо. Машинань миемась таго эряви 
ветямс велув колхозонь сроямонь тевенть 
марто.

Скотинань раштамо тевенть ланкс эря
ви варштамс седеяк пек, Те тевсэнть 
минь мольдяно пек удалов. Эряви эрьва, 
колхойсэ тундонь сюронь видима кампа- 
нияетонть теемс коромонь база —  ви
демс седе ламо кором. Скотинань рашта
мо тевесь те шкас эзь моль икелев ко
ромонь асатомадо. Анокстыньдерятаиюи 
скотинанень ламо кором — скотинань 
раштамо тевеськак чашты икелев.

Теде ба,шка тундонь сюронь видима 
кампаииясонть аштить истят задачат: 
видемс мелень коряс седе ламо техниче
ской культуратнеде, прядомс куроксто 
страховой семфондонъ 'анокстамонть кол
хозганть велетневаяк, анокстамс видмекс 
сортовой сюро, полавтомс рядовой сю
ронть сортовой сюро ланкс, весе .анок
стазь видмекс сюронть сортовамс, весе 
витнемс-лацемс видима шканть самс 
весе эрявикс машинатнень. Не задачат
нень сёрмадозь Крайкомонъ бюронть ды 
Обкомонь, бюронть постановлениясост, 

I конат нолдазь сюронь видима кампания- 
’ нть ютавтоманзо кувалт.

А эряви стувтомс — тедиде сюронь ви
дима кампаниясь карми молеме покш 
класонь борьба, марто.

Ансяк; кеместэ, виень апак жаляк, кун
дазь минь листянок изницякс те камин- 
ниястонтькак, кода лиснинек икелень 
кампаниятнень ютавтомсто.

В. Д
Пурнамс 250 милион целковой маши
нань - тракторонь станциянь сроямс.

Правительствань заданиясь сокицятне нень средстватнень пурнамонть 
особой каврталстоть топоцтезь ансяк 97 процентс.

кувалт

• Колхозбаикоэ ды трактороцентрасо 
улить сведеният, што особой кварталон
ть» ярмаконь пурнамонь планось топо
цтезь 97 процентс. Декабрянь 31 чистэ
нть 1930 иестэнть ульнесть пурназь 31,5 
мил. целковойть ярмаксо ды 6,9 мил.. це
лковоень ланкс тракторонь обязатель
стват эли 38.7 мил. целковойть ярмакт.

Зярыя область ярмаконь пурнамонь 
заданияст пештизь планонть коряс седе 
ламос. Примеркс, Украинасз пурнасть 9,4 
мил. целковойть, эли планонь задания
донть 104 процент.

Парсте моли средствань пурнамось 
Рав Куншка крайсэ. Тосо пурнасть 5,5 
мли. целковойть, планонть коряс седе 
ламо.

Татариясь, Немреспубликась, Уралось 
ды Восточной Сибиресь шкасто пештизь 
эсист планост.

Ансяк эряви меремс, што средствань- 
пурнамо тевесь аволь весе таркатнесэ 
моли истя вадрясто. Ламо облаетьэ те 
кампаниянтъ ветить пек лавшосто.

Сех удалов молицякс те тевсэнть ашти

Московонь областесь. Сонензэ эрявсь пу
рнамс 800 тыща целковойть, а сон пур
нась ансяк 250 тыща целковойть. Бе
ряньстэ моли тевесь Ивановонь, Нижно
ень ды Ленинградонь ббластьнесэ, истя 
жо Дальне-Восточной крайсэ ды Западной 
Сибирьсэ.

Сех пек беряньстэ ютавтыть те кампа- 
ниянтъ Пеле ве ёнонь Капкайсэ ды Рав- 
прамонь крайсэ. Пеле ве ёнонь Кавкаэон- 
тень эрявсь пурнамс 4 милионт целков
ойть.; а тосо пурнасть ансяк 1 милион 
800 тыща целковойть. Рав-прамонь край
сэнть пурнасть весимезэ 1 милион 700 
тыща целковойть.

Чи-валгома Сибирьсэ ды Белорусинеэ 
пештизь эсист задаииястост ансяк пе
лензэ. Куншка Азиясо роботанть ветямо 
ансяк кармасть.

Эряви пурнамс 250 милион. целко
войть. Те эрявикс кампаниянтъ ютавто
мс эряви шкастонзо. Таркань организаци
ятненень эряви мезе вийсэ,- стараямс, 
штобу топоцтемс те заданиянть.
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Парсте ютавтомс отчотонь ды колхозонь 
правлениянь оц кочкамо кампаниянть

Колхойсэ неень отчотонь ды оц кочка
монь кажташянгь значениязо пек покш. 
Ней моли большевикень омбоцень тун
донь видемантень анокстомось. Те ие
стэнть эрти топоцтемс партиянь зада
ниянть СССР-сэ 50 процентс колекгиви- 
зациянть кувалт.

Оц кочкамонь кампаниясь моли ней 
уш весеме таркатнева. -Нам» таркава те 
юамапнияеь юты вадрясто, ансяк ужтъ 
зщрыя таркат, 'косо те кампаннянть ве
тить пек беряньстэ. Таркасто сыть кулят, 
што эщо аволь весе партер ганиза ц нятие 
чарысэнть те компаниянть значениянзо. 
Ламо колхозга те кампаниянь ютавтыть 
чиновникекс, кочкить од правления ды 
паро. Истят разтнэсэ оц кочкамсто кол
хозникень кассась кадови кода бути ве 
ёнов. Башка сокицятне те кампаниянь 
кувалт мезеяк мик а содытькак. Секс ли
ясто кулакнэ истят районтнэсэ калавтыть 
ОТЧОТНОЙ ПрОМШШЬ. 'Колхоснэ ськамонт 
ванныть производственной иенть итогол- 
зо. Профсоюзнэ сыненст те тевсэть дух а 
лездыть.

Истя опортуцист лацо ваномс те покш 
нолитич-«кой кампаниянтъ ланкс ковгак 
а моли. Зряви седе курок кармамс ветя
мо тевенть лиякс, видесто.

ТЕ КАМПАНИЯНТЕНЬ ЭРЯВИ ЛИВТЕМС 
ВЕСЕ ТРУДИЦЯ МАССАТНЕНЬ.

Масовой робутанть эряви келейгавтомс 
истя. Колхоснэнень эряви теемс отчот 
башка сокицятнень икеле*» колхозтнэ
нень ды башка сокицяненень эряви вен-

ВЕЛЬКОРОНЬ ПЕРА ЛАНКС
сэ оудямс-родямс колхозонь иень робутан
ть. Эряви бригадава ды производствань 
участкава теемс производствань план 
1931 иентень, теемс тундонь витемань 
план, организовамс самопроверочной бри-1 
гадат, вербовочной бригадат. Когхосиэ- 
нень эсь ютковаст эряви кортам'*- эсист 
робутаст кувалт. ЦЧО-сэ улить ламо 
примерной райот, конат невтить, кода 
эряви робутамо.

Таркасто сыть кулят, што ламо район
га колхойстэ те шкамс эщо аштить ку
лакт. Оц кочкамонь кампаниянтень эряви 
ваньськавтомо колхоснэ кулакнэде. Кол
хозонь правелнияв эряви кочкамс бедно
танть, батрачествантъ ды истяжо актив
ной середнякнэнь. Кшнинь тенцтьсэтень- 
цемс нравлениятнестэ ды колхоснэстэ ам
ине к ломатнень, конат понгить тов прок 
«специалист». Зярдо колхоснэ ванськав
товсть тсукалнэде, сестэ беднякнэ ды бат- 
ракпэ кармить ламонь-ламонь совамо ар
тельс.

Колхозонь правлениянтень оц кочкам
сто карми неявозо. 1жо кода роботасть 
колхоснэ. Ие оц кочкамотнень ютамсто 
колхоснэ кармить ёвтамо эсист роботаст 
кувалт. Оц кочкамотнень промкснэсв кол
хозникнэ невтить башка сокицятненень, 
кода сынь робутасть. сынь кортыть эсист 
достиженияст кувалт. Колхозонь правле
ниянь оц кочкамотне ваньськавцьгзь. ар
тельтнень кулакнэде, сынь ливцызь еди- 

! ноличпш'нэнь колхозонь кинть ланкс,
| Иарторганизациятненень эряви ветямс 
, эрьва чинь руководства те кампанияпть 
I ланксо.

эрзянь велень асатыксэнь
ИРЕДЬНСЗСТ ЮТАВТОМС.

Зрзяьъ Бугуруслан сэ РИКэнь уполно- 
мочзнойтне — Мокеев, Кисин ды те
скень кой-кить декабрянь 17-це чистэ 
чокшнэ симсть винадо паметест маштомс 
ды арьсесть нарьгамонзо Г^игсрьевань 
(упалномочекой ава). Григорьева сыненст 
пря ззь макст, секс сонзэ чавизь наган-
тецэ,

Яксесть велеванть ирецтэ, совсесть ку 
доцо-куос ды озореасть. Остатков на
га носткак мик ёмавтызь.

Кода глеремс те тевденть.?.. Кода акода 
РИК-энтень сынст похмелияст эряви ют
автомс истя, штобу кувать илизь стувто.

Теня Жой.

БЕРЯНЬ ВИРЬВАНЭ.
Куляс-буе велесэ, Стаж-велень райо

нсэ пек ламо керязь вирь. Вирьванысь 
Ганьченков, эрьва чиче яки ирецтэ. Ви
рень салыцятнень ланкс Ганьченков акт 
зярдояк эсь сёрмале. Ган ьченков кода 
кундасы вирень салыцянть, кеци — уж 
тензэ косо симемс.

Лесхозоитень эрти те тевентень пу
томс пе ды аравтомс паро вирень ваныця.

Кырмарав лопа.

НИЛЕ РЕВЕСТЭ — НИЛЕ ФУНТ ПОНА.

ХУЛИГАНТНЭ — КУЛАКОНЬ ПУЛО ПЕ
ЛЬКСТ.

(Вишка Толкан, Кинель-Черказоль р-н).
Толкансо ламо эрьва кодат школат, 

культурной виест, саты, но эря®и мере
мс—(ули) те шкас хулигансивафжак. 
Сайсынек Чдауркаевонь А., Настинань,, 
П., Французонь, Д. М. Чепурнаевонь, 
М. Сынст эйстэ велева а ютават. Эрь
ва косо пижнить — (весе активистнэ по
гасим альть.

Не хулигант© эрявольть бу парынес
тэ сювордамс. Кемтяно, кувать кольнеме 
мартост а кармить. Муить тенст паро* 
тарка.

Вий.

ЗРЯВИ КЕПЕДЕМС «СВБ» ТЕВЕНТЬ.
Ратор ошонь педтехникумсонть уля 

СВБ ячейка.. Эсь тевсэнзэ соя мезеяк а 
теи. Антирелигиозной докладт пек аламо 
эрийть. Нилеце ков юты, а СВБ члент
нэнь билетэст нейгак арасть.

Педтехникумсо те тевенть ули кинень 
теемс, секс кеместэ эряви витемс те те
венть.

Аравия.
ЧИСТЭ ОЙМСИТЬ.

Таргамс колективизациянь тевс трудицятнень
Улить эщо таркат, тюсо колективиза

циянь кис ветить агитация ансяк кавто- 
колмо активист. Истя ашти тевесь Таш
то Аделякоеа велесэяк. Колхозонь кис 
атясть агитация ансяк партячейкань ды 
комсомолонь секретарьте. Башка эри
цятне отвечить (Истя: «Мольдяно, келя, 
колхойс, васня кулсоносьтнек, месть кар
мить басямо колхойсэ эрямодонть рядо
вой «ватникстэ. Бути шнасызь кол
хойсэ эрямонть, сестэ миньгак совата
но».

Ней моли колхозонь правлениянь огчо- 
'шнъ ды оц кочкамонь кампаниясь. Та
што А дел яковне о те кампаниянть ютав
ты! гь истя: ютавцть партиянь, комсо
молонь ды авань промкст. Ульнесь вей
ке колхозонь вейсэнь промкс. Ульнесь 
вельсоветэнь пленум. Мельгаст ульнесь 
пурназь бедняконь промкс. Весе не прэ- 
мкснэсэ кортасть, кода бу седе парсте 
толковамс, 'башка эрицятнень туртов ко
лхозонь достижениятнень ды асатыкс
энь, штобу кепедемс массатнень колек- 
тивнзацйяс ды кулаконь каршо борупя- 
мо.

Не промконэеэ кочкасть весимезэ 13 
бригадат, конатненень максть истят за
даният:

1) Ванномс, кода лац ютавтозь кол
хойсэнть вельхоз-уставось.

2) Ванномс, кода ютась урожаень уря
дамо кампаниясь (нуематне, иивцэматне 
ды лия тевтне).

3) Кода ульнесь организовазь вейсэнь 
робутамо ладось.

4) Ванномс, кода явшозь колхозникнэ

юткова урожаесь ды лия дохотнэ.
5) Кода явшизь колхозникнэ юткова 

П|}Х»П одартнэ. •
6) Кода моли тевесь колхозонь по

бочной ирошвотстваео (ведьгевсэ, ямк
сонь петнемасо ды лиясо).

7) Зняро тев тейсть колхозникнэ об- 
щественой -рабутасо. Кода ютавтыть хо
зяйствань ды Политикань кампаниятнень.

8) Кода моли культпросвет робутась.
9) Кодамо ульнесь общественой ро

бота (авань, бедняконь ды лия прожст).
10) Кода робутастъ производствань со

вещаният не.
11) Кода моли соцпелькстамось ды 

ударннчествасъ колхойсэ.
12) Кода ютась сёксень видима кам

паниясь ды кода анокстыть колхозник лэ 
тундонень.

13) Кода дружнасто робутыть казхоз- 
геникнэ ды кода сынь эрить башка соки
цятне марто.

Бригадатне Лутамо кармамосо желе 
теить тшструктишиой совещания, косе 
ёвтнес ызь сыненст, кода (Ветя мс те обе- 
ледоваишянть, кода кевюснемс, колхозонь 
правленпятнетгь, кода седе парсте нев
темс достижениятнень ды асатыкстнэнь. 
Обсл едовани янть прядомадо мейле бри
гадат» ломанне кармить ёвтнеме колхо
зонь ды башка эрицянь промкснэсэ кол
хозонь роботадонть.

Тесэ аш)ль весе колхозшть тевтне. Яла 
теке, бути сыть теевить, те улеме кар
ми покш лескс сплош колектишзациян- 
тасть ды тень кувалт кулаконь классонь 
маштомантень.

Ф. Астафьев.

Нойкина велень, Р.-Боклань «райононь. 
«Путь Комунизма» колхозонь ниле реве коператствентень зярдо иля мать, кенкш-

Башка сокицятне .анокстыть колхойс
Ташто Мансуркина велесэ башка соки

цятне «Сятко» колхозонь колхозникнэ 
марто декабрянь 15-це чистэ тейнесть 
вейсэнь пленум.

Пленумсонть сокицятне решасть истят 
тевть:

1) Анокстамс тундонь видема ка.мпа- 
дошнтонъ.

2) Тунда весеменень кармамс робта
мо колхойсэ.

3) Кизна кармамс сроямо силосонь 
ямат.

Теде башка пленумсонть тейсть поста
новления, штобу эрьва, ломань пурназо 
знярояк утильсырья «Сятко» лемсэ трак
торонь сроямс.

Кемдяно, — те пленумопть решешшнзэ 
коряс Тангто Мансуркина велень труди
цятне вастасызь большевикень омбоце 
тундонть кода эряви, кармить робутамо 
вейсэнь вийсэ, колхойсэ.

Лоз.

лангонь понатнень эйстэ листа ансяк ве
енст -ва танкат, а кладовщикенть Медве
дев Степанонь кавто реве лангонь пона
тнень эйстэ кевердевць колмонст валия- 
кат, Ламо сётыки «сон «киртась» катхоз- 
онь понатнеде. Сёксня, кода явшесть ол
да, сон эстензэ сайсь седе ламо.

Колхозонь правлениянтень эряви нстя 
роботыцятнень кравтом.

Михаил.

КРЕНЧЕНЬ ПОЗА ПАНИТЬ.
Трифоновна велесэ милициясь кундась 

винань панижтэ колхозонь иравле'шянь 
чльн Масловонь Т.

Велесэнть ламо масловонь кондятнэде. 
Вельсоветэнтень эряви седе парсте те 
мельга ваномс.

Ц.
АЛАК ТЕЙ.

Жабина велесэ (Атякш. р.) ули коье- 
рациянь отделения. Сон мипшга чесной 
ломанень кудосо, конань кис кон отдела- 
ниясь эрьва ковсто панды 5 целковойть.

Сон анак тей: тесна, 1вальмаьзо, пото
локонзо арасть. Микиш ямась чопуда ды 
якшамо. Эряволь умок теемс сон. Мезе 
адсяк ваны правлениясь

Гурмшоч.

ЗЯРДО ТЕЕВИ СЭДЕСЬ?
(Огяж ва1ень р-н)

/Кабинань маро Чукалонъ ютков.1 чу
да Вежь-Нуя лей, конань т]юкс якить 
ламо ломать лишмесэ ды ялга. 1930 те
стэнь те леент!» трокс арасель теезь 
сэдь. Икеле те сэденть тейнесть колчо 
вететь—Жабина, Ало-веле ды азо Чу* 
кало. К>тась тундосшпть истя жо кун
дасть сэденть тееме. Пезнавтнесть кавто 
берёкка свайть ды кадызь. Ней сэденть 
таркас неявить ансяк свайцне, прок кз- 
тьмезь ломать аштить. Ломатне веле- 
де-ве.:ес якить лня киява, тейнитт» покш 
круг. Од кочказь колмо велень советнэ- 
неягь те тевентень седе бойкасто эряви 
анокстамс ды кодак юты чады ведесь, 
Вежь-Нуянь трокс теемс сэдесь.

Зедь-ава.

УТИЛЬ * ПУРНЫТЬ.
Ратор ошонь педтехникумонь комсо

молонь ячейкась максь ват, што эрьва 
комсомолецэсь пурны кавто килограмт 
утиль сырья. Но те шкас пурнась ансяк 
Гариков И. (комсомолонь ячейкань ■сек
ретарь) 10 килограмт.

Те тевентень ячешггень ды профко- 
моптепь эряви седе бойкасто кундамс,

Арамга.

сэнть ашти поводезь прок кельме ват
ракш валёкшка паня; ума.

Тельня, авать кода кизна, — учо
мо а кармат, кельмат. Кода иля юта »- 
ператЕвенть икельга аштить куцясо на
род ды сёвныть нрпкащикенть эйсэ.

Коперативепь правтениянтень эряви то 
тевентень путомс пе

Г улькине.

ЭРЯВИТЬ ДОБУВАМС.
Нойкина велесэ декабрянь 23-це чистэ 

ульнесь пожар —  лалцъ колхозонь пред
седателенть Борисов ялганть кудозо. Пек 
курок фатясть Нойкинань сокицятне по
жаронтень, ансяк пек кувать тенст эзь 
мацтов. Амезес ульнесь теист кундамс 
коймеде башка, Эзизь токт «капста (вал
нома» пожарной машин .ст, сон пек ви
шкине. ансяк эйсэнзэ валновсть кемень
шка (Капста корёт.

НойкшЕань вельсоветэнтень эряви тень 
коряс заботямо — добувамс кизэнть 
самс пожарной паро машинат ды орга
низовамс сокицятне эйстэ «пожарной 
дружина». Кизэнть самс но тевтне твет
кат.

Вал.
А ПУРНЫТЬ КОЛХОЗ.

Ало велень (Ардатовонь р-н) калмо об
ществасто: Низовка'то, од :велестэ, Ало 
велестэ кучнесть курсос кавтонь-'кашто 
ломань. Не омбот’е пель ковонь курст® 
ульнесть панжозь сень кис, штобу эрьва 
ганавтницясъ курсонь прядомадо мейле 
пурнаволь эсист велес колхоз. Од велень 
кавто ломатне курстнэ прядомадо мейле 
пО'рнасть колхоз. Сьшст тштавтомс эзь 
ёма государствань ярмакнэ.. Ало велестэ 
кучозешэ — Захаров Г., Алямкин В. 
(сон комсомолец) а думситькак колхоздо.

Велъсоветэнтень нать эсть кочзкзв 
(Истят ломать, конат бу курснэнь прядо
мадо мейле роботавольть .олективизация- 
сэнть.

Тонавтницям

ЗЗЬ С0КАВ ЗЯЬОСТ.
Ташто Пиче 'Велень (Клявлянань р-н) 

лов алов сокамо планост прядызь ансяк 
пелензэ. Те вана мекс-, веьсоветэсь кемсь 
трактор ланкс, а трактортнэнь' кучизь ан
сяк кода уш кельмесь модась.

Те койгак а манттови.

Отв. редакторе ь А. Дуняшин. 
Изд. Центриздат Народов СССР.
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