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Арасть истят крепость, конат а саевить большевикнэнень.
Минь изнинек ламо стана таркат, минь саинек властенть, минь велявтынек середняконь социа

лизмань ки ланкс, сроямо тевсэнть минь васеньсэ тевтнень тееник,
Минянек теемс аволь лато: тонавтнемс техникас ды наукас.

Сталин ялганть валозо промпредпритиянь ро
ботникень весемень конференциясонть.

Ялтат! Тынь» конференциясь эдь пря
дови. Ней тынь варчатадо резолюциянь 
ш ш ю . Тынь сыкст примасы®» весе. 
Не резолюциятнень эйсэ тынь шнатад 
П] амышленостенъ контрольной цифрат
нень и макстадо вал 31 иестэ ветямс 
«ынст тевс.

Большевикень валось — покш ды кеме 
вал. Болыпевикнэ тонацть ветямо те(вс 
эсь валост. Топавтомс- 31 иень контоль- 
ной цифратнень — те покш обязатель
ства. Те обязательствась ветявиньдеряй 
т -ве минек промышденой продукциясь ка
сы 45 проценте. Те задачась покш. Но 
те ансяк — аламо. Тынык обязателыст- 
жись значит, 'што тынь авать ансяк мак
стадо вал — прядомс пятилетканть ни
ле иес — те тевесь уш решазь и меньгак 
]еезашо1рят теде -мейле а эрявить,—по те 
значит, што тынь промышленностенть ос
новной пельксэнзэ, макстадо вал, ютав
томс. пятилетканть колмо иес.

Конференцясь максы вал топавтомс 
тетидень планонть, топавтома пятилет
канть колмо иес, но минь ютась иетнестэ 
кей мезес тонадынек и содасынек, кода 
эсь лангозонок саезь 'задачатне кой-зяр- 
«о весе а тонавтневить. Меля васень 
шарталстоптькак ульнесть максозь и тят 
валт—прядомс иень планонть. Меля ми
нянек эрявсь кастамс промпродукцияш ь 
32 процентс, яла теке те валось весе 
эзь прядон. Промпродукциясь меля кайсь 
ансяк 25 процентс. Минянек эряви кевк
стемс эсь прянок — а понгтано 'минь те
дидеяк истямо тамашас? А пратан-ди 
мелень крандазонтень? Промышленосте
нть ветицятне тесэ максыть вал — кас
тамс тедиде промнродукциянтъ 45 про
центс. Но мезе эряви теемс, штобу те 
валось ютавтомс тевс?

Тесэ эрявить кавто условият.
Ве условиясь, штобу улест, кода кор

тыть, об активной возможность.
Омбоце ушшшясь —  штобу минек пре- 

дпрсдадятпень ветямсто улизэ вадря 
мель, улест превть, улизэ паро ветямо, 
конат макссызь минянек не возможность- 
нень.

Ульнесть меля минек истят возмож
ностенек? Да, ульнесть. Мекс эно минь 
иень планонть эзинек тонавт Мезе мине
нек мешась? Мезе эсь сато? Миненек эзь 
сато се, што эзинек машт неть возможно
сть нень тевс нолдамост. Минь эзинек 
машт парсте ветямо заветнэнь, шахтат
нень ды фабрикатнень.

Кодамо жо гарантия ули тедиде, штобу 
а озамс миненек мадень крандазонтень? 
Мезе эряви теемс, штобу тыиьк валтнэ 
иляст кадов ансяк конёв ланкс? Улить- 
ли тедиде возможностенек топавтомс кон
трольной цифратнень.

Да, истят возможностенек улить. Нг; 
плантнэнь тонавтнемстэ (васняяк эря
вить кшнинь руда, угу лия, нефта, сюро, 
.хлопка. Улить минек истямо паро-чинек? 
Улить. Сайсынек хоть Уралонть. Тозо 
мезе ансяк арась,—руда, угулия, мей

мо фабрикатне, заводнэ ды пихтатне? 
Сави меремс, што тень кувалт (минек те
венек аволь пек валанят. Минь больше
вик лацо те тевенть ёвтасынек вицтэ, 
анак сёп. Мезе те производствань ветя- 

Ансяк каучукоиок знярс арась, во иеде- мос.ь? Аволь свал минек, большевик лацо 
кавтодо мейле каучуконокак карми чудеме. ваныть производствань 'ветямонть ланкс.

Аволь чуросто минек думить истя, буто 
производствань ветямось, — те конё-

Те ёндо минянек ризнэмс аместь. Приро 
дной паро-чинек минек пек ламо.

Мезе эщо эряви?
Эряви истямо власть, конань улевель- 

бу виезэ нолдамс тевс не природной па- 
ро-чигнеиь трудицятнень эрямост парот 
гавтамо. Ули истямо властенек? Ули.
Мезе эщо эряви? Эщо эряви се, штобу 
те властес ь эсь роботасонзо не ладяволь 
ммлионой рабоче-крестьянской массат
нень ланкс. Максыть-ли минек властен
тень лезэ не мидионой масатне? Да, мак
сыть. Светэнть келес а муят истямс 
власть, конанень бу лездавольть труди
цятне, кода сынь лездыть советэнь вла
стентень. Саемс хоть ^{пелькстамонть, 
ударничеотваить, встречной промфинпла- 
нонть, весе не фактнэ кортыть сень кис, 
кодашка поддержка максыть милионой 
трудицятне советэнь властентень.

Мезе эщо эряви? Эщо эряви истямо 
строй, кона бу аволь сэреть капитдлнз- 
мань орматне эйсэ. Кризис, безработица, 
трудицянь нищейтадомась, —  вана л"ла
мо алечавиця ормасо сэреди1 капитал и з- 
м!ась. Минек строесь не орматне эйсэ а 
сэреди. А сэреди секс, што властесь р бо- 
чей класонть кецэ. Минь ветятано хо
зяйстванть эйсэ планонть коряс. Мннек
народонь доходось планонь коряс моли вонЬ сёрмалема. Те тевесь берянь, но сои 
трудицятнень эрямост вадрялгавтомань факт. Секс лиясто мелезэт леди Щедри- 
тевс. Минек промышлепостенек ашти те НЭ11Ь ёвтнимасонзо «Помпадуртнэ». 
куцясо государствань кецэ. Минек лавшо Хосо ёвтазь истя — «Помпадуршэсь » то- 
тарканок икеле ульнесть сень эйсэ, што навты од «Помпадурэнтъ» эйсэ: «Иля яжа 
промышленостентепь савкшнось неждямс преветь науканть ланксо. Весе тевтнень
башка ровнязь сокиця хозяйстванть да 
нкс. Но се ульнесь, и ней уш арась. Ван 
ды эли иеде мейле минек масторось тез- 
ви истямо масторкс, косо карми улеме 
истямо виев велень хозяйства, кодамо 
лия масторсто а муят. начит минек стро
есь максы истят возможность, кодат лия 
масторсо а муят.

(Мезе эщо эряви, штобу молемс ике
лев ударной темпсэ? Эряви истямо пар
тия,—кеме, сталень партия, штобу ро
бочей класонть сех вадря ломанензэ ви
есь нолдамс ве точкас, ве тевс, штобу а 
тандадомс стака шкатнеде и мездеяк апак 
пель ветямс тевс большевикень револю- 
ционой политиканть. Уж  истямо парти
янок? Ули. Сонзэ политиказо виде? Да, 
сонзэ, политиказо виде. Уливельгак ли 
яко, минь бу истят достиженият аволи
нек тей. Теде уш ней кортыть аволь ан
сяк 'минек ялгатне, но и минек врагонок, 
лия масторонь капиталистнэ ды сынст 
иуло-пелькснэ.

изводствань ветицякс, тевень алкоксояъ 
азоркс. Истямо ульнесь лозунгось. Мезе 
жо лись тевсэ? Те лозунгонть ве пельк
сэнзэ нльведизь, отказасть техникас то
навтнемадо, омбоце пельксэнзэ ёртызь 
секс, што стака ульнесь тонавтнемс тех
никас и секс сынст койсэ лись истямо та
маша, кона сыне тёсткак а чаркодеви ды 
чарокдеманзояк а мелявтыть.

Минек эрямонок сонсь ламоксть невти
зе, што те тевсэнть минек ламо асатыкс 
таракнок. Весть невтизе «Шахптнской» 
тевсэнть. «Шахтинской» тевесь невтизе, 
што партиянь ды профсоюзонь организт- 
ниятнень эзь сато революционой бдите дь- 
коотест (нежмаст). Сон невтизе, што >г- 
нек хозяйствеиикиэ нете пуло-пелев ка
довить техникань кувалт, инженертнэ 
ды техиикнэ, конат роботыть контрильте
ме, седе курок чиремить вредательст- 
вантъ ки ёнов. Седеяк шождынестэ чире
мить сынь седе, што сыненст макснить 
«предложеният» границань томбальксэнь 
врагонок. Омбоце сигналось— «Промпар- 
тиянь» судямось. Нама, вредитель алтась 
лисе клас класонь каршо туримадопть, 
нама класонь врагось азаргадозь боруци 
социализмань сроямонть каршо. Но 
дительс изась касокшнось аволь ансяк те
кеде.

Мекс истя тевесь лись, мекс вреди- 
тедьетвась истя покшолгадокшнось, ки 
тень кис чумось? Минць чумотне. Ладяв- 
линекак бу минь хозяйствань ветямонть 
лиякс, кармавлинекак седе рана техни
канть тонавтнеме, кармавдинекак седе 
сеецтэ ды седе парсте варшнеме хозяйс
твань ветямо тевентень, вредительтяе- 
нень 'сестэ ламо зыян аволь теев.

Эряви эстенек улемс специалистэкс, 
тевень азорокс, эряви шачонок велявтомс 
техника ёнов, техникань науканть ён
ов — вана ков тулкаць эйсэнек эрямось. 
Но авасеиьце, а омбоце сигналось эземизь 
велявт ироизвотстваять ёнов, истя, кода 

авать аламо истят, конат тевть ветить | эряволь бу велявтомс. Умок уш сась шка 
ансяк конёвонь сёрмалезь. Штобу парс-! велявтомс тенек техниканть ёнов. Шка 
те превс саемс тевенть, парсте кундамс ташто лозунгонть, кона мери—
тех пиканть, улемс тевенть ланксо азорокс.! |̂ ДЫК техниканть специалистнэнень. 
Тень кувалт сынь а мелявтыть. Кода ие-! миньцтянек улемс паро специали- 
тя тевесь лись, што минь, болыневикиэ, * с;такс1 тевде содыцякс, алкуксонь азо- 
к пань прява ютасть колмо резолюцият, Р̂ кс. Сеецтэ кевкснить минек — мок: 
конат гражданской войнасто листь изни-! Э1Ц0 те шкамс арась единоначалии? Да, 
цяк, конат решизь покш задачанть — ; аРась Ды аулияк семс, зярдо минь тонат- 
тейсть покш промышленость, велявтызь та11°  техникас, зярдо минек, больешвикнэ 
крестьянстванть социализмань ки ланкс ™

Сталин ялт. трибунасо.

идить пут прязот, кадык те тевсэнть лият 
роботыть, тонь теветь ансяк ветямс, ко
нёвт сёрмалемс». Виськсь ёвтамс, но а 
сёпови,—минек, болыневикиэ ютксояк,

—кода истя минь производствань ветямо 
тевсэ лиясто танакадокшнотано конёвдо? 
Тевесь вана мейсэ. Конёвонь сёрмале- 
мась производствань ветямодонть шож
дыне. Секс ламо хозясйтвеникнэ тусь те 
шожда кияванть. Те тевсэнть минекак 
чумонок ули. Кеменьшка ие ютась се шка-

| стопть, знярдо ульнесь максозь лозунг- 
Нетне эйсэ, ялгат, неяви, што минек ■ коли комуниетнэ произвотствань техни-

ютксо, улине кармить сатошка ломать, 
конат парсте содыть техникадо, эконо- 
микадо ды финансонь тевде. Семс ми- 
н к а карми улеме алкуксонь единона
чалия. Сёрмадодо резолюцият, зняро ла
донк, бойкадо куш кодамо валсо, яла то
ке толк а лиси, бути а тонаттадо заво- 
донь-фаорикань техникас, экономикас ды 
финансонь тевс.

Нама. тевесь аволь шождыне, но изня-
уднть возможностенек, конатнень коряс ’ каить эщо парсте а содасызь, коли сы- виця. Наукась, техникань опытэсь, тев-
минек ули тедиде виенек топавтомс конт-! вепст эщо сави тонавтнемс хозяйствань де содамось весе сынь нажувавицят. Те-
ролыной цифратне, прядомс пятилетканть 1 ветямо, кадык техиикнэ ды инженертнэ чи сынь арасть, ванды кармить улемс,
ниле иес, а. решающей отраедятне эзга специалистнэ ветить производстванть, а Теевсь сеньсэ, штобу улизэ паро мель
космоска». Значит васень условиясь — тынь, комунист, илядо пеце техникань большевикекс, мезеяк ланкс анак вано,
«Объективной возможностне» минек ул- тевс, ансяк тонавтнеде наукас ды произ- тонавтнемс техникас ды лроизвотствань
ить. вадствань ветямо тевс апак лотксек, што- ветямо тевс. Улиньдеряй виев мель, се>

; У ди-ли минек омбоце условиясь, лиякс бу седе тов арамс минек мельсэ-превсэ ро- тэ молена добувамс весе, изнямс весе
(ниже), сюро. Минек эрьва мезенек улить. . меремс, машттано-ди минь парсте ветл- бутыця специалистнэнь марто вейсэ про- стака таркатнень.



Вадрясто «ы н дер ясы н ек  пятилетканть колмоце иензэ— социализма»
1931 иень народонь-хозяйствань планонть

ветямодо.
(М сть кортась Молотов ялгась промышленой предгриятяянь ро%гажвбнь весесо-

юзонь совещаниясо).
Совещаниясь радовазь вастызь Моло

тов ялганть. Молотов ялгась ёвтась поз
доровт Сова арамонть пельде.

— Мон ве мельс кирдяян не товтне 
марто, конадо картась Орджникидзе ял
гась эсь докладсонзо — мерсь Молотов 
ялгась. Делегатонь кортамотне невцть 
ламо паро тевть, конань а эрявить стув
томс ВОНХ-нтень икеле пелев робутасто- 
н«о. Мон карман кортамо ансяк хозяйст
вань не тевтнеде, конань корте кармата
но топоцтеме пятилеткань колмоце иень 
планонть. Истят васень тевтне колмо: 
вейкесь —  сюро, омбоцесь —  транспорт, 
колмоцесь —  топлива (уштума-пель).

Минь ней аламот кортатано» сюро
донть. Ней минек моронок в основном 
саты. Секс миненек лиясто неяви, буто 
сюронь кувалт аместъ мелявтомс. Но те 
аволь истя. Минянек а эряви стувтомс 
ютась урознэнь. Минь теинж достижени- 
ят урожаень кепедемань кувалт ды сю
ронь анокстамонь кувалт. Ютась иестэнть 
минь анокстынек вейке милиард пондо 
сюро. Тедиде жо .минь анокстынек 1 ми
ллиард 300 милион. пондо. Не покш дости
жениятнень ланкс анак вант а эрявить 
стувтомс, што сюронь анокстамо плано
нок эщо ззь прядон. Саты ёвтамс ансяк 
секе, што се сюродонть башка, кона эря
ви тенек иень перть продовольствиякс ды 
лия нужань вельтямс, минянек эряви 
анокстамс 150 милион пондо запайс. 
Минь ней тапоцтинек сюронь анокстак. 
планонть ансяк 90 процент малав. Тень 
а эряви примамс седей оймавксокс. Алкук
скак, бути минь а пурнасынек ансяк ка
довозь кемень процентнэнь планонь ад
ряс, теньстэяк лиси — сюрось 150 ме
дной пондо, лиякс меремс, знярошка, зня

остатка пелев пек мелявт транспортонь 
кувалт. Весе транспортонь пелькснэнь,— 
чугун каить кинь, леень, иневедень —  зна
ченияст пек покш народонь хозяйствань

Молотов ялт.

планонть тапоцтемстэ. Транспортонь эрь
ва алад таркась зыян теи вьсе промышле
ностенть туртов. Ков бойкасто касы на
родонь хозяйствась, тов седе ламо требо- 
ваниит транспортонь пельде. Минь те 
иестэнть теинек покш поворот сень ку
валт, — минь ламо ярмак карминек пу
томо эрьва кодамо транспортонь сроямс. 
Промышленостень бойкасто касоманзо 
марто минек ней ули венек путомс седе
ламо ярмак транспортонтеньгак. Парти- 

ро эряви пурнамс минянек атокшима фон-! янь ды советэнь органтнэ тейсть покш ме
шокс. Зярс минянеч а пурнавить весе ся- роприятият, конань коряс маласо ковтнэ
де процентнэ, минянек а ветявить тевс ста минь пек икелев нолдасынек чугун- 
пятилеткань колмоце иень плантнэ. Теке кань кинть ды ведень транюпортонть, 
марто минянек нейке уш эряви мелявтомс | Колмоце тевесь —  топлива (уштум-1- 
од урожаень кувалт. Те тевенть теемс пель). У шт умарне лень кувалт минек сех 
эряви целанек планонь коряс максомс ве- ламо лавшо тарканок народной хозя̂ ства- 
леиь-хозяйствантень кода видемань, истя сонок. Васень таркасо ашти угулиянь до- 
урожаень пурнамонь 'машинат. Тень ко- бувамосъ, икелевгак Донбас. Тесэ минянек
рят неяви — штобу алкукс неркстамс 
хозяйствань те пельксэнть, эрявк кар
мавтомс парсте робутамо промышлеко- 
стентъ.

Омбоце тевесь — транспорт. Совиар-

оряви теемс покш перелом, штобу вадря
сто нол1дамс угулиянь добовамонть, ве
тямс эйзэнзэ механизация.

Уштума-пелень добувамосонтъ ‘тетя то, 
кода травсиортсонть, те шкамс эщо ламо

кумось ды партиянь Центрань Комитетэсь вредителень пуло-пелькст. Самай не тев

тнес» шнтр-реюсшодшнер вредательтде 
арьсесть виевест вачкоде*„ (чяршгаманъ 
сроямонть ланга. Секс теаэй эряви путомс 
пек ламо вий, штобу изнямс стака таркат
нень ды куроксто теемс виесь наступле
ния.

— Монь мелем — керя Молотов ял
гась, — штобу монь валон чарькодеве  ̂
истя. штобу а 'учнемс зярдо уле уштума-
пель, зярдо парсте ладяви транспортось, 
ансяк сестэ топоцтемс плантнэнь. Иста 
чарке темась улевель бу аволь виде ашоль 
большевикень, а эряви учнемс, зярдо весе 
не тевтне ладявить. 100 процентс. Эрьва 
роботникесь эсь таркасонзо мезе вийсэ 
лездазо весе не хозяйствань тевтненень— 
сюронь анокстамонь, транспортонь ды 
уштума-пелень. Весе хозяйствань фронт
нэва эряви туремс народонь хозяйства 1ъ 
планонть целом пештямоизо кис-. Весе 
хозяйствань фронтонь учаакатне вейкест- 
вейкест марто сюлмсезь, бути планось то- 
поцтеви кодамояк ве участкасо, тень I /- 
валт тапацтеви лия участкасонк. Ансеяк 
тень коряс тевс ветявить не задачатне, 
конадо мон кортан.

Теде мейле Молотов ялгась кармась по
тамо основной тевденть, конань аравтызе 
Орджоникидзе ялгась эсь докладсонзо — 
хозяйственой расчеттонть ды договоронь 
коряс роботамодонть.

Молотов ялгась мерсь, што сон кеме— 
конференциясонть сех ламо кирдить 
истямо виде устаневкантень, кода кор
тась не тевтнень кувалт Орджоникидзе 
ялгась. Молотов ялгась кортась Смирнов 
ялганть выступлениянзо кувалт, конань 
установканзо, а маштувить практикасо 
робутамсто.

Смирнов ялгась шнась промышлено
стень снабжениянь кувалт шерхцентра- 
лизация, лиякс меремс терць , организу
вамо истямо покш учрежденият, кодат 
ульнесть гражданской война шкастонть, 
примеркс (Чусоснабарам ВСНХ-асо ды 
ЦУПВОСО НКЛС-сэ). Истямо установкась 
покш манявкс- ергапизационой ды эконо
микань ёндо.

Робутавляенекак ней истямо условия
со, кодат ульнесть 1918—20 иетнестэ, 
сестэ можналь кой-мес1ъ кортама теде. 
Се шкань метотнэ а маштовить неень за
дачатненень. Ней промышленостесь нолды 
продукция кеветеексть седе ламо 1920 
иень коряс. Тоевлинекак се шканть керне 
нромышленостень централизованоК снаб
жения. неень шкане, зярдо минек моли 
социализмань виев сроителъсгва, те те
весь улевель бу бюрократнэнь тев ;ы 
практикасо сон аволь теевгак. Бути су
дямс экономикань коряс, истямо центра- 
лизованой снабжениясь, кодамо ульнесь

г] ажхансго! новтат шкастонть Чуе*»- 
енабармэсь, вардо ютнек арасель *• 
шкань кондямо келей товарооборот ды 
промышленюстьеэтъ хозрасчёт, те тешешь 
улеме карми принципиальной машшксокс. 
конань коряс лиси, буто ней минек нэпэсь- 
как уш арась. Партиясь мери, штобу про
мышленностенть весе роботасонзо ветни* 
хозрасчетом» прингшп. Истямо лад эряви 
минек те шкань промышленостентенъ, 
НЭП-эпь остатка шкасто. Центр ал изацж- 
янь снабжениянь шнамотне лисеть нень 
пельде, конат мезекскак а ловить хозрае- 
четонть ды нвдгантыкак.

Хозрасчетапть вопросось пек ташто 
прос. Те тевенть кувалт м:шек уж  пар# 
дмрективанок партиянь Центральной Ко
митетэнть пельде, кона нолдазь 1929 
иень декабрянь 5-це чиста. Те директи
вась печатазель «Правда» ды ж я газет
сэ декабрянь 14-це чиста секе иестэнть. 
Мон кортан ЦК-ань постановлевиядопть, 
«Кода оц организовамс промышленостень 
ветямо тевенть». Те постановлениянть 
эйсэ ламонь таркасо ёвтазь вицтэ, шта 
предприятиятне ды предприятиянь об’едя- 
неяиятне эрявить ветямс хоэрасчетань 
кирдезь. Ловнынк эщо весть те постано
влениянть, тынь нейсынк, што хозрас-чор
тась аравтозь промышленостень ветяма 
тевсэнть васеньце таркас.

Седе мейле ютась ие кавто ков марто. 
Те постановлениясь те шкамс яла тевс 
анак ветя. Теде кортась тыньк коифереч- 
цияськак. Промышленостень ветямонь 
реорганизациясь партиянь ЦК-анть дирик - 
тиванзо коряс те шкамс эзь ветявт секс 
—сон® каршо виевстэ прогиваетъ лама 
хозяйствань апаратонь робутыцятпе — 
верь сетнеяк, алс етнеяк. Тень эйстэ нея
ви — «главкшьмаюь», шнань каршо 
нолдазель ЦК-антъ постановлениясь, ней
гак эщо жив. Сави ёвтамс кавго-ттео 
вал мезе те «главкизьмась». Граждан
ской войнань шкане народонь хозяйствась 
ульнесь явнозь главкава: «Главуголь», 
«Главрыба?, «Глашметал», ды лият. Не 
«главкатнекь» пельде промышленостесь 
получакшнось сырья ды весе, мезе нол
дась ноо’иышленостесь товар, мольсь 
главкатненъ распоряженияс. Сынсь жо 
промышлепостень предприятиянь вети
цятне кемсть ансяк главкатненъ ланкс, 
сынсь мезень кискак эсть отвеча. Вана 
самай истямо «главкизьма» шнась Смир
нов ялгась, конань каршо кортась Орджо- 

I нишидзе ялгась. Пать тевтнень коряс ми- 
I нянек а неяви, кодамо виде ульнесь ЦК- 
1 анть постаиовлениязо? Пек неяви. Мейе 
| те хозрасч онось’ Хозрасчётс» се, што 
' минь ней эщо роботатано нэпэнъ условия
со, што нэгшть минь машттано, но эщо

Лиясто кевкснить—нельзя ли аламодо 
седе састо молемс икелев? Арась, нельзя, 
ялгат. Нельзя минянек. алкалгавтомс 
промышленостень сроямонть. Минянек 
эряви мезе вийсэ кастамс томтнэнь. Т̂е
тя минянек эряви теемс минек обязате
льстванок коряс, конань минь саинек 
СССР-энь робочейтнень ды крестьятнэнь 
икеле. Истя эряви теемс мяек обязатель
стванок. коряс, шнань минь саинек весе- 
масторояь робочей класонть икеле.

Лоткавтомс виевстэ касоманть те зна
чит пуло-пелев кадовомс. Удалов кадо- 
возетнень эйсэ чавныть.. Минек арась те
ленек улиме изнямо пелькс. Ташто Ро
сиянь историясь ульнесь истямо, — сонзэ 
свал чавнылизь пуло-пелев кадовома т  
кис. Чавнызь туркань бекнэ. Чавнызь 
шведэнь феодалтнэ. Чавнызь поляков ь- 
литвань пантнэ. Тапсизь Англиянь-Фран- 
циянь капиталистнэ. Лоштизь япониянь 
баронтнэ. Чавнызь секс, што сон усковсь 
пулосо, войнань тевень кувалт, культу
рань тевень кувалт, государствав тевень, 
промышленостень ды велень-хозяйствань 
тевень кувалт. Лецтинк мелезэнк рево
люциядо икельксэнь печтенть валонзо: 
«Ты и убогая, ты и обильная, ты и могу
чая, ты и бессильная матушка-Русь». 
Неть ташто поэтэнть валонзо мельзэст 
кирдизь чавицятне. Сынь чавсть ды корт
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несть: «ты обильная», уле мезе нельгемс 
пельдеть, «ты убогая и бессильная» — 
стлло-бугь можна чавомс мездеяк анис 
пель. Истямо уш капитализманть зако
нозо—чавомс удалов кадовозегнень ды 
лавшотнень. Капитализмань законось — 
вергизэнь закон. Тон кадовинь, тон лай
шат, значит тонть можнат лепштямо; 
тон виеват, значит тондеть эряви пелемс.

Сеис самай минянек а эряви кадовомс.
Икеле шнек арасель отечествакок.

Ней, кода минек властесь робочеень, ли
нек ули отечестванок, минь карматонок 
туреме сонзэ кис, карматонок идемензэ. 
Ули-ли тыньк меленк, штобу минек со
циалистической отечестванэк улезэ леп
штязь, штобу сонзэ ёмазо иезависимо- 
стезэ? Коли истямо меленк арась, тыненк 
эряви нурька срокс маштомс асатыкс та
ркатнень, нолдамс алкуксонь большеви
кень течисэ весе хозяйстванть. Лият 
киль арасть. Секс Ленин Октябрянь рево
люциястонть кортнесь: эли кулума, эли 
сасамс ды икельдямс капитализмань виев 
мастортнэнь.

Минь удалов кадовинек (капиталистэнь 
мастортнэде 50— 100 иес., минь те кадо
возь тарканть ютасынек кемень иес. 
Эли минь тень тейсынек, бути а тееви— 
минек лепштясамизь.

Вана месть кортыть СССР-энь робочей
тнень ды крестьянтнэнь икеле мине® обя
зательстванок.

Неде башка минек улить лият седеяк 
покшт обязательстванок. Не обязателъсг- 
ватне весемасторонь пролетариатонть 
икеле, минек обязательстванок. Не обя
зательстват») истят жо, кодат СССР-энь 
робочейтнень ды крестъятнэнъ икеле, но 
сынст минь седеяк питнейста ловдан}. 
СССР-энь робочей класось ансяк весема
сторонь робочей класонть пельксэзэ. 
Минь изнинек аволь ансяк СССР-энь ро
бочей класонть вийсэ, минянек лездась 
весемасторонь робочей класось. Сынст 
лездамовтомо минек умок бу калтавле- 
мшь. Кортыть, буто мннек масторонок 
весе масторонь пролетариатонть ударной 
бригададо. Те пек парсте * ёв
тазь. Мезень кис лезды миня тек 
весемасторонь пролетариатось? Мейсэ 
минь заслужили истямо лездамонть? Сень 
эйсэ минь заслужили—минь васняяк п- 
ятынек туреме капитализманть : арцт), 
минь васняяк теинек робочеень власть, 
минь сех икеле карминек сроямо социали
зма. Минь тейдяно истямо тев, кона, уди- 
лыньдеряй,—мекев дана велявць! весе 
ташто масторонть меныспяоазо оляс ве
семасторонь робочей класонть. Мезе эря
ви, штобу удалазо минек тевенек? Эряви 
маштомс мннек удалов канжамонок. Эря
ви пек виевстэ большевикекс сряомс. Ми
нянек эряви икелев молемс истя виевстэ, 
штобу весемасторонь робочей класось ми
нек ланкс ванозь мереэ —вана те монь

робочеень властем, вана те—монь оте
чествам—сынь теи'гь эсист тевест, мя
нек тевенек истямо, штобу масс сомс сы
ненст лезтгс капиталистнэнь каршо турэ- 
смтэ ды теемс весемасторнъ решшощ • 
янть.

Самай ламо—10 иес минянек эрявк 
ютамс се тарканть, зняронь турсо миик 
кадовинек капиталистэнь мастортнэнь эй
стэ. Не тевтнень теемс минек ули весе, 
мезе эряви. А саты ансяконь минек тев
де содамонок, штобу весе возможностьнень 
кармавтомс социализмань сроямо. Эря
ви кадомс промышленстень ветямо тевс 
кундамодо отказамонть, минянек эряв« 
кунсемс эрьва, тевс, тонавтнемс эрь за 
тевенть.

Кортыть, буто стака техниканть то
на вшимазо. Те авиде. Арасть истят кре
пость, конатне бу авольть саевть болъ- 
шевикнэнень. Минь решнинек ламо нек 
стака задачат. Минь саинек власть. 
Минь велявтынек е еред няканть социа
лизмань ки ланкс. Сроямо тевсэнть минь 
сех покш тевтнень теинек. Минянек са
довонь теегс аволь ламо: тонавтнемс тех
никанть, содамс наукасонть. Зярдо мил 
не тевтнень тейнесынек, сестэ минек хо
зяйстванок туи истя бойкасто, кодамо бой
ка чинь кувалт минь ней а смеятая* 
арсемеяк. Бути ули минек меленек, мтагь 
не тевтнень тейсынек алкоис.



тееви манявицякс.
Ш кат маштт. Секс 1929 мень декабрянь 
Знцв чинь постановлениянть эряви теие 
ветямс целаник. Те постановлениянть 
правое ветямс мейстэ мезе илязо уль, а 
а|ыган ваномс «главкистшь» койтнень 
ланкс, конат улить кона-кона хозяйстве- 
вдшшнъ ютксо. Ветсят требовшишш го* 
цваяизмань сроямонть.

Кода ильведить хозрасчёттонть эйсэ, Мо* 
.нулав ялгась тень кувалт ёвтась кашто 
иримерт: предприятиятне пек долкс (чо
васть робочейнень жалошянь панду- 
«анть кувалт. Омбоце ильветьксэсь —  бе- 
]*яньот9 ваныть завод» нь лланиров̂ аии- 
дать ланкс. Молотов ялгась ётась ветят 
факт, кода кона-кона хшаргантне шка
стонзо а вандыть робутамо нитне робо- 
иеест ды служащеест туртов. Лирась за- 
вотнэоэ планирования. Те корты сень ку
валт, што минек цредприятиятнесэ упра
влениянь тевесь ашти пек лавшосто. Хюз- 
расчетэюь ды договоронь коря» унравле- 
ндась, лиякс меремс, предприятиятне ют
кова шкастонзо ды парсте заказонь пря
домась улест истямокс, конат ваэдмксом- 
цызь промышленостень роботанть верде 
ваезь алов. Эряви тееме промышлено- 
втень ветямосонть единоначалия ды (маш
томс бюрократизманть.

Теке марто Молотов ялгась мерсь, што 
сон аволь умок тейсь проверка нолдазь 
али апак 1929 иень декабрянь 5-це чинь 
воставовлениясь Совнаркомонь ды 
ВСНХ-аить ёндо. Тевесь лиссь нстя. Сов
нарком ось ды ВСНХ-ась 14 ковт яла куч- 
■есть карадо-каршо сёрмат те ЦК-анть 
жастановлешшгзо кувалт ды те шкамс 
яла тевесь апак прят. Те примерэнть ку
валт неяви, кода беряньстэ ашти минек 
апаратсенть исполнениянь ванномась.

— Седе аламо сёрмалемс постановле
ният, ссде парсте постановлениятнень ве
тий: тевс, практикасо робутамсто, —
мерсь Молотов ялгась.

Кортыть, буто минь пек ламо тейнитя- 
но реаргавизациит, буто минь вельть пек 
■сеецтэ отсе оройситяпо минек учреждения
нок. Эряви чаркодеме, што минь реарга- 
нмзацият тейнитшок аволь сень кис, 
мейсь вечктянок минэнъ-еюнопъ од тевть, 
реоргашшцаят ,минянек сави тейнекш
неме минек хозяйстванть виевстэ касо
манзо коряс. Секс чаркодеви, касум мок 
к рис минек ташто одежатне тенек тес- 
налгадытъ, секс сынст савить ого тей
немс, штобу маштовост (социалистической 
И:Ндустри1Я1пть виевстэ касумазшзо. Эря
ви чаркодемс, что но реоргапизациятао 
яжинек эрявить сень кис, штобу седе 
парсте обслужить трудиця массатнень, 
штобу миинек органтвэнь пачтемс массат
нень малав, штобу седе шождыне улезэ 
потямс минек хозяйстванок. Минь явинек 
11МЮ-энть кавто наршматц: чугуякань 
кинь ды веденъ-транепортонь наркомат. 
Истя жо явинек кавтов Наркамторгонть- 
шв —  межойгавтгано профсоюстшнь- 
10К. Мипъ кемекстатано весе хозяйствань 
управлениятнень ды комисариатнэнь ике
левгак ВОНХ-анть ды Госшанонть. Весе 
же тевтнень минь тейдяно сень кис, што
бу минек роботанок молезэ социализмань 
«роялень те шкань задачатнень коряс, 
и н ь нейдяно, што мине» хозяйствань 
аргананюк ВСЕХ ды лиятне нейке уш ке
местэ моценть икелев, тевс вешть пе» 
шжш касыця хозяйствань задачат.

Теке басом минанек эряви парсте ва- 
вмс, штобу тевс ливтешст партиянть 
ды советэнь властенть весе решениятне. 
Тень кувалт миеви ек седе курок ардайть 
витнемс лавшо тарканок.

А эряви стяко ёмсевтемс пжа.
Ютась январь ковось—Пятилетканть 

колмоце иень васёньце ковось ютась лав
шосто. Минек робутанок отс строямосонть, 
жшйствань органонь виевгавтомасонть 
ды не решеният есэ, конат улить нол- 
ф0ь те конференциянть пельде ды рабо
чей власонь» виевстэ лездамодонть тума
нт обязательна эряви теемс достижения! 
васеньце кварталсошть —  тшщтемс це
лом 'весе пятилетканть колмоце иень 
планонть ды прядомс пландонть веяьйсиа.

РАВ-КУНШКА КРАЕСЬ УЛИ ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНОИКС.
(Краень Исполкомонь председателенть— Брыков ялг. докладозо Эрзя-Мокшвнь Авт. Областень

васеньсе промкссо).
Рав-жунпйсань крайсэ 1929, 1930— 31 

иетнестэ (валовой продукциянь коряс вет»? 
иень планонок тошцтинек 112 процентс. 
Тень кувалт вете иень планось продук
циянь коряс улеме карми тоноцтезь колмо 
иес пландо ламос. Сех ламо анокстазь 
производствань средстват производства - 
нень. Минь планонок топоцтннек 170 
процентс. Не цифратнестэ неяви—Рав- 
куншкань краесь весе Республикасонть 
моли икелев. Меля промышленостень ка
сомась ульнесь 43 процент, 1931 иестэ 
кастасынек 173 процентс.

Горной промышленостенть нинь 1930 
иестэ кастасынек 880 тыща тайнас., 1931 
иестэ арьшгяно таргама 2.410.000 тон
нат—274 процент.

Металонь промышленостесь 1930 иестэ 
продукция полдась— 12.234.000 целково
ень питне, 1931 иестэ карми максомо 24 
маштовт целковоень питне.

Кода моли тевенек сронтельной мате
риалонь кувалт? 1930 иестэ не материал
тнэде ульнесь анокстась 12 милион целко
воень питне, 1931 иестэ улеме карми 32 
милион целковоень питне.

Вирень промышленостесь Мокш-эрзяяь 
областьсэ касы пек. Вирень продукция! 
1930 иестэ анокстакшнынек 120 милион 
целковоень питне, тедиде анокстатанок 
200 мил. целковоень питне.

1931 иестэ промышленостьс путозь 
улеме кармить 62 милион целковойть. 
Краень организовамсто путовольть 4—5 
милионт целковойть. Сех ламо ярмак уле
ме кармить путозь промышленостьс, косо 
кармить анокстамо сланец, пижень ды 
нитнень комбинатс ды лия машинань 
теемс. 1931 иестэ улить нолдазь покш 
заэот гигант. Пензань заводось карми 
нолдамо 150 тыщат велосипедт. Те заво
дось СССР-энь келес улеме карми сех 
покш заводокс. Центральной организаци
ятнень меремаст коряс вете иень планось 
Рав-куншкань крайсэ улеме карми теезь 
одов. Пурназь кавто коми сият’. Ве комиси 
ясонть председателькс Куйбышев ялгась 
омбоце комисиясенть—Микоян ялгась.

Од планонь коряс Рав-куншкань крайс 
ули теезь резиновой комбинат, кона кар
ми анокстамс продукция милиард целко
воень питне. Робочейтнеде тосо кармить 
улеме 17 тыща. Тосо жо ули теезь завод, 
кона карми нолдамо тракторной часть. Ла
мо ярмак улеме кармить нолдазь сланец- 
энь анокстыця заводонь теемс. Рав-кунш
кань краесь велявты индустриально- 
аграрной крайкс.
А КАРМИТЬ УЛЕМЕ ИСТЯК АШТИЦЯТ.

Рав-куншкань краенть пурнамсто уль
несть сёрмадозь баржас 47 тыщат р о 
гавтомо ломать. Ней вейкеяк ломань 
арась истяк аштиця. Минянек эрявить 
пек ламо анокстамс паро квалификация 
марто робочейть. 1930 иестэ сроямо шка
стонть минек уш эсть сатот 50 тыща та
ро квалификация марто орошголеяь робо
чеень. 1931 иень телень перть улиме 
кармить пурназь курст, косо кармить то
навтнеме плотвикт, каменщик  ̂ птгука- 
турт ды лия робочейть. Не кавто иетнень 
робутань же питнесь краень келес *а- 
стазь 27,4 процентс. Ней робочейтне ~э 
бутань питне получить 135 процент вой
надо меелень коряс.
ПУРНАТАНО СЮРОНЬ ДЫ СЫВЕЛЕНЬ 

ФАБРИКАТ.
Неень шканть Рав-куншкань крайсэ 

пек виевгавтозь совхозонь сроитшьстваеь. 
1928 иестэ совхоснэнь ало модадонть 
ульнесь 489 тыщат гектарт, 1929 иес
тэ— 2.290.000 гектарт, 1930 иестэ —
4.961.000 гектарт, 1931 иестэ совхоз 
алов модадонть нолдазь улеме карми
5.500.000 гектарт. Теде башка касы соз- 
хошэва видевтеськак. 1928 иестэ колхог- 
нвт видезель 51 тыща гектарт, 1930 ле
стэ— 417 тыщат гектарт, 1931 иестэ га 
девтесь улиме карми кастазь—1.350.000 
тетарс. Тедиде совхоснэ максть 20 ми- 
.ш т повт сюро, вете мень планонть то-

подтипа малав есвхоепэ кармить максомо 
100— 120 мил. покт сюро; 1931 иестэ 
совхоснэ продуктат анокстыть 127 ми
лион целковоень питне. Скотинань кирди
ця совхоснэва терде улеме крамить 940 
тыща прят скотина. Нень эйстэ: 273 ты
щат улеме кармить сюракш скотинат, 
254 тыщат реветь, 386 'тыщат тувот.

РАВ-КУНШКАНЬ КРАЕСЬ УЛЕМЕ КАР
МИ СПЛОШЬ КОЛЕКТИВИЗАЦИЯНЬ 

КРАЙКС.
Совхоснэде башка минек виевстэ ка

сыть колхозонокак. Рав-куншкань «раень 
келес васе башка хозяйстватнень ойстэ

Брыков ялт. промкссо.

30 процент пурназь колхойс, 1929 иестэ 
во колхойс сатоцть 15 хозяйстват, 1931 
иестэ улеме кармить 76 хозяйства,т. Эрь
ва колхойс видевтест, кармн сатомо 677 
гектарт. 1930 иестэ колхоснэ эрьва хо
зяйствас пурнасть 300 попт сюро, башка 
хозяйстватне пурнасть ансяк 150 под». 
Кулакнэ велева виевстэ бузакалить кол
хозонь сротггель стаянть каршо. Аволь 
аламо ульнесть истят тевть, знярдо ку- 
лакнэ машнесть колхозонь активистнэнь 
эйстэ, пултасть колхозонь хозяйстват
нень. Месть ансяк а тейнить кулакнэ кол- 
хоснэнь каршо.

1928 пестэ краень келес улынесь ал
ояк тракторонь вейке колонна, 1929 ие
стэ истят колоннатнеде ульнесть 7, 1930 
иестэ— 20, 1931 иестэ улиме кармить 
пурназь машинань-тракторонь станцият 
—96, 79 эйстэст кармить робутамо Ра
вонь керш пельга, 37—Радапгь вить 
пельга. Тедиде крайсэнть тирить робу
тамо—106 тыщат тракторонь вийть.

Рав-куншкань краень кепес 1929 иестэ 
совхоснэ ды колхоснэ алов вщдевтесь уль
несь 450 тыщат гектарт, 1930 иестэ— 
2.785.000 гектарт, 1931 иестэ улеме кар
мить 7.878.000 гектарт. Совхознэнь ал<»з 
улеме кармить 1.350.000 гектарт, кол
хоснэнь алов—§у2 милионт гектарт. 1931 
иестэ Рав-шу вилкань крайсэ улеме кар
мить путозь 322 милион. целковойть. 
Колхоснэнень ды машинань-тракторонь 
станциятненень улеме кармить нолдазь 
130 милион целков., сшхотсншень •— 
178 мил. целковойть.
ТОПОЦТЕМС ВЕСЕ ЗАГОТОВКАТНЕНЬ.
1928— 29 иестэ «юронь анокстамонь 

пувавт Рае-юушпвань краесь ульнесь ва
сенцекс таркасо, тедиде те шкас яла его
ронь анокстамо планонок анак топоцтя. 
Аволь овсе капшазь молить сюронь анок- 

•бластьсэяк. Ми-

эяиь областентень эряви мезе вийсэ ба
жамс седе курок топоцтемс сывелень ан
окстамо планонзо.
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИЯНЬ ТЕВТ

НЕДЕ.
Сёрмас содыцятнеде РСФСР-энь келее

1926 иень ловумань коряс 49,1 процент, 
Рав-куншкань крайсэ— 36,4 процент. Се
деяк аламо сёрмас содыцятнеде аватне 
ютксо: ендо ломаньс ансяк 23 ава машты 
сёрмас-. Седеяк аламо сёрмас содыцятнеде 
иацмепзнь районтнэва ды Мокш-эрзянь 
областьсэ. Рав-куншкань краенть икеле 
ашти покш тев — седе курок ка стам б 
сёрмас содамо тевенть. Аволь седе ёнсто 
мольсть икелев шкалань тевтнеяк. 
РСФСР-энь келес весе эйкакштнэде шко
лас пурназельть— 86,3 процент, Рав-куц- 
шкапь крайсэ ансяк 72,2 процент. Седеяк 
аламо покш школава тонавтницятнеде

1927— 28 иестэ ве ломаньс тонавту
мань тевс РСФСР-энь келес ютавтозель 
5 целков. 40 трёшникт, Рав-куншкаиь 
крайсэ— 2 целк. 67 трёшникт.

Мезе теезь ней? 1927— 28 иестэ шко
лава тонавтницятнеде ульнесть 411 ты
ща, 1930 иеста— 677 тыщ., 1931 иестэ 
кармить тонавтнеме— 788 тыщат эй
какшт. Тедиде весе эйкакштнэ улить пур
назь школав. 1931 иестэ вейкеяк сёр
мас асодыця а эряви кадомс краентень.

{МОКШЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕНТЬ БЮДЖЕ- 
ТЕЗЭ.

Меля Мокш-эрзянь областень бюджетэ
зэ ульнесь И  милион целков. Тедиде Н ар
кам фшюнь путомань коряс Мокш-эрзянь 
областентень нолдазь 15 мш. целков. Те 
цифрась улеме карми кастазь 18 милион 
целковойс. Эряви меремс вицтэ, не яр
макнэ областентень аламот. Зняор мезеяк 
а теят. Савить сацтомс некетнень.
КОДА ЮТАСТЬ СОВЕТЭНЬ КОЧКАМОТНЕ.

Рав-куншкань краень келес нете актив- 
насто ютасть советэнь кочкамотне. 
Активиасто сакшность советэнь кочкамо 
колхозникнэ, беднякнэ ды середнякнэ.
1927 иестэ советэнь кочкамо весе труди
цятнень эйстэ сакшность 41 процент, 
1929 иестэ сакшность 57,5 процент; те
диде советэнь кочкамотне ютасть седеяк 
активиасто: весе трудицятнень эйстэ те
диде сакшность советэнь кочкамо 75 про
цент. Тедиде аштиван сто сакшность сове
тэнь кочкамо аватне. Икеле иетнестэ 
аватнеде сакшность советэнь кочкамо ан
сяк 40 процент, тедиде пурнавкшность 
60 процент.
КОДА КАРМИ КАСОМО ШИШ-ЭРЗЯНЬ 

ОБЛАСТЕСЬ.
Эряви меремс — Мокш-эрзянь область

сэ овси аламо робочейтнеде. Тедиде Мокш
эрзянь областесь карми кастомо эсинзэ 
промышленостензэ эйсэ, кармить робота
мо ламо одт предрриятият, улеме кармить 
робочейтькак. Кавто иеть яла мольсть 
кортамот —  кода бу кепедемс Мокш-эр
зянь областьсэ мушконь ды лияназонь 
производстванть. Тедиде манинек эряви 
мезе вийсэ бажамс, штобу панжомс Мокш
эрзянь область ц сырьянь анокстамонь ке
ме фундамент. Мокш-эрзянь областьсэ 
улеме* кармить панжозь трепелэнь ды 
кирпицень завогг. Те планось эряви ки
нецтеме.
МОКШ ЭРЗЯНЬ ОБЛАСТЕСЬ УЛЕЗЕ ТЕХ
НИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРАНЬ АНОКСТЫ

ЦЯКС.
Мокш-эрзянь областень велень хозяй

ствась эряви нолдамс истя, штобу соя 
улезэ технической культурань аноксты
цякс советэнь масторонтень. Техническойстамотне Мокш-эраянь ,

налт эряви 5__10 чие анокстамс самай культуратне эрявить максома перерабог-
аламо 6 милионт повт сюро. Те планось кав теске жо. Теск минанек сави панжомс
эряви топоцтемс. Сеис промксонтень эря
ви тень кувалт тееме решеният, 5—10 
чис Мекш-«раянь областентень эряви то
паеме планозо. ‘ "  '

Аволь овсе кантаезь моли сывелень 
анокютакмоеъкак. Мон ваныя Саран ошонь 
базаронть. Братт меремс —  базарсонть 

I аволь аламо микшнить сывель. Мокшэр-

од продпрнтият. Монь тей кучимим Рав- 
куншкань Краень Исполкомось вемима 
марто —  Мокш-эрзянь областесь эсь за
дачанзо тейсынъзе. Колективизациянь ды 
лия шалтнэ улиме кармить топоцтеззъ 
пландо ламос.
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Мокшэрзянь областень советнэнь васень промксось
тейсь итогт иень роботантень ды мш сь установка— областень хозяй

стванть теске животновод-зерновейкс,
Палькин ялганть валозо Мокш- 
эрзяпьобл, промксонтьпанжошо

Ялгат!
Эрзянь областень исполнительной коми

тетэнть пельде покш поздоровт.
Икелень округонь советэнь омбоце пра

мосонть мейле ютасть кавтошка иеть. 
Те шканть советэнь масторось социализ
мань темасонть эськельдясь пек икелев. 
Те шкастонть международной положени
ясь ульнесь пек пшти! Минянек саюь 
уряда мае Е. В. Ж.̂ Д-этгь ланксо Китаень 
военщияакТь. Минек Астере армиясь не
втизе сондензэ виен лэ весе мастортнэ
нень. Советэнь масторонь трудицятне ней 
содыть, што бути -кодамояк капиталистэнь 
правйтельст&ась икеле пелевгак сырти 
Китайской военщинантъ лацо, минек Як
стере ажиясь со̂ гзэ кеместэ лоштясы. 
«Прожартиянь» судямось невтизе, весе- 
масторонь трудицятненень, кода те 
«Промнартиясъ» вейцэ .тия масторонь, л 
сехте нек Франциянь буржуазиянть мар
то вредите л ьстванть трокс сырксись ёрт
омс советэнь властенть.

Минек робочеень ды сокицянь прави
тельствась пе,; заботи эсинек гр аницат - 
нень ванстоманть кувалт. Мекс сюпавонь 
мастертнэнь ды мтЙтек масторонть ютксо 
моли карадо-каршонь алад тарка?

Секс, што минек масторсо властень 
трудицятнень кецэ, типть тейдяно социа
лизмань эрямо, касы ды кемелгады мад
нинек п.ром«пиленой базась.

Сюпавонь мастсрцо эрьва чистэ виев
гады экономикань кгризисееь 'робочей кла
ссось эрьва чистэ яла малав чашты миро
вой революциянтень.

Советэнь масторось аграрно-индустри
альной масторсто тееви индустриально- 
аграрнойкс. Минь тарксят яво капитализ
мань остатка корётиэнь — машттано ку
лаконь класонть, ютавтано сплошной ко- 
лективизация—вана мекс сюпавонь ма
стортнэ тандалить ды соракалить.

Социализмань теема фронтсонть минь 
теинек покш достиженият. секс, што 
миш, эрьва чистэ ютавтынек тевс. парти
янь генеральной линиянть, пен; виевстэ 
туринек ды гурьдяко витев ускиця опор
тунистнэнь каршо, колат кирьдить ку
лаконть кедензэ, ды омбоце пельде «кер
шев» ускицятнень каршо.

Эрзя-мокшонь васень областень промк
сонь панжомась пры эрзя-мокшонь обла
стенть васень иень годовщннанзо марто.

Эрзя-мокшонь автономной обла стечь 
теемась ульнесь пек покш тевекс Мокш
эрзятненень. Ютась шкастонть эрзянь 
ойдастестж&к тейсь покш эскельдяват со
циализманть пелев. Эрзя-мокшонь л- 
ластьсонть/как юты сплошь колективиза- 
ниясь, теевит:, совхост, колхост. калав
тови остатка капитализмань юртось • 
кулакотгь класос-ь.

Эрзя-мокшонь областесь ютавты все- 
обучень тевенть. Те нек покш тев Мокш
эрзянь трудицятненень.

Эрзя-мокшонь делегат!
Кадык автономной областенть васень 

годовщпкань иразновамсто кирвазить 
тынк седеенек революциянь вджс, конат 
теить од эрямо.

Кюмуттстичеакой партиянть марго минь 
тейдяно те тодовонть социачтистическ >й 
веденть.

Мон кеман, што те промксонь решени
ятне ютыть комушготической партиянь 
решениятнень коряс. Промксонь прядома
до мейле, знярдо тынь тукшнотано тарка
ванк., мон кеман, тьшь ожань илиштязь 
кундатадо ды кепецьгнк эрзянь трудицят
нень од эрямонь тееме.

Путтакок социализмань фундамент мокш
эрзянь областень хозяйстванть алов.

(Павлин ён ялганть валонзо ВКП(б) 06- кумонть пельде Советэнь Васень промк
сонтень).

Ялгат! Те промксось истямо промис, кематгавтомо. Те покш тевентень кун- 
конанень эряви вано1МС весе Мокш-эрзянь дасть весе организациятне, весе трудиця 
областенть роботанзо. Те робутась невти. I маос-атие. Эряви меремс — колоктишгза- 
кодат тевть айгить Мокш-эрзянь обла-1 циянь ды тундонень анокстамо темпнэ 
степть икеле вете иень планонть колмо-; эщо авань истят, кодат бу .трявольть, 
це иестэ. Тедиде минь седеяк 'виевстэ ’ Минек те шкас эщо апак прят эагогов- 
куидинек, пувамс кеме фундамент сове-; канак.
тэнь масторонь социалистической хозяй-1 Мокш-эрзянь областень васень пром- 
опвантень. Тедиде мезе вийсэ сырьгав-: кс нтень эряви анокстамс програма, кода 
тынек культурань революциянтькак, К-> ' роботамс веле н ь-х озя петнасо, промыш - 
иестэ кундынек всеобучонь тевентень, ^е-; леностьсэ ды культурань ороитадьстваса. 
иестэ кундынек сёрмас асодамонть тапа-\ Партиянь национальной политиканть го- 
мо. Тедиде минь весе организация!пень рис а максомс тарка «великоруской шо- 
эйсэ Мокш-эрзянь областьсэ аравтано се-1 винитнэиеяь» ды «таркань национал я- 
5»,еош малас массатнепенъ, седеяк пек стнэнень». Седеяк виевгавтомс вить ды 
мокшэрзятненень. Минь кундынек кад-1 «керш» апортуистнэпь каршо туреманть, 
рапь анокстамо. Мокшэрзянь областев-, Промксонтень эряви теемс истямо по 
тень эр шить ламо эрьва кодат кадрат срама социалистической сроитатьства.пь
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аволь ансяк хозяйствань тевсэ, культу
рань кастака тевсэяк.

Штась иенть ведеяк виевгаць клас* 
каршо туремась мокш-эрзянь велетнева. 
Кулакнэ стясть пеень сускозь минек'сра- 
нтельстванть каршо. Сынь ось лангозост 
бажасть кармавтомо робутамо чопода
чинть. Тевест эзь листь. Минь ней виев- 
гадынек. Минек улить аволь аламо дости
жениянок.

Мокшэрзянь областень келее 10 пра- 
цент весе модатнестэ минь нолдынек сов
хоз алов. Весе хозяйстватнень эйстэ ма
лав 30 процент пурназь колхойс.

Областень келес весе эйкакштнэде 97 
процент нурназть школав. Панжозь 
Мокш-эрзянь областьс 15 покш школат, 
косо 44 процент тонавтнить мекш-эрзят. 
Улить минея; роботасо асатыксэнекак, ка
нат косто-косто лавшомсть тевенек лй- 
сэ. Ме.тя колхозонь пурнамсто ульнесть 
аволь аламо «коршонь» перешбт. Сёксь 
малав ульнесть метят роботникт, конат 
колнесть ансяк самотек ланкс. Весе "е 
вить ды «керш» опортунистнэ лездасть 
кулакнэнень. Сынь арьсесть калавтомо 
колхозонь сроительстванть. Тевест м  
листь. Сыненст максозь покш отпор: се
де тов седеяк виовгавцынек туеманть 
вить ды «керш» опортунистнэнь каршо. 
Тедиде минянек эряви седеяк виевстэ 
кундамс социалистической фундаментэнь

тевсэ, кона бу таргавлинзе социализм 1нь 
фундаментэнь кемелгавтомо робочеень, 
батраконь, бедняконь ды середняконь 
маентень. Промксонтень эряви кедель 
илиштязь тердемс робутамо весе труди- 
цятень. Промксонтень эряви максомс 
програма, конань коряс эряви одолгавтомс 
ооветэнь весе апаратошь улезэ виевстэ 
кирдеме партиянь линиянь кис. Эрьва ве •1 
лень советэсь улезэ велесэ социалистиче
ской сроительствань штабокс Весе н.1 
тевтне теевить ансяк сестэ, карминь̂ -1 
ряй промксось ветямо виев турима «об- 
ломовщинанть», бюрократизманть карпт» 
ды весе пень каршо, конат лавшомтыть 
минек тевенек эйстэ. Эрявить седе ламо 
учреждениява пурнамс робутамо колхоз
ник^ батракт, конат невтизь эсь пряст 
клас-клас каршо туремстэ. Минек сове
тэнь организациянок улест истят орган и- 
зациякс, конань маласкак иля:,0 пона; ами- 
нек ломань. Карьмнньдеоятано виевстэ 
кирдаме Ленинэнь липнить к ис, таргинь- 
дерясынек не покш тевтненень мшщ-эр- 
зянь трудиця массатнень, карминдеря
тано тевенек ветямо партиянь линиянть 
коряс, седеяк виевгавтыньдерясынек ку
лакнень ды кулаконь тло-пелькснэнь 
каршо туриманть, сестэ минь эсь зада
чанок тшоцтясынек. Ансяк- истя робу- 
тазь тапасынек Мокгн-эрзянь областьсэ 
чопуда чинть.

Зерносовхоснэ—колхозонь ветицят.
Январень 30-це чистэ Московсо пан-! —  Од паро машинасо робутыця зёр- 

жовсь весесоюзонь зерносовхозонъ дирек-1 пань фабрикатнень достиженияст — мо
торонь совещания. Те совещаниясь суди | рсь Молотсз ялгась — минек партияи- 
йстят меропшятият, конань кувалт тевс | тень маштовить прянь шнамокс Зердно-
ветявозо Зернсстресгэнь планось. Ютась 
иень коряс Зерностростэнъ планось теди
де улеме ка})ми нилексть седе покш.

Совещаниясонть лиснесь кортамо Ка
линин ялгась. Сон педе-пев ёвтнинзе, 
кодат задачаст зерносовхоснэнь,' этот 
ланкс саезь кавто ьбязательстйатнень 
тевс- ветямсто. Неть, кавто покш обяза- 
телт>стватне истят: кепедемс 20 процентс 
урожаенть ды валтомс 20 процентс прс- 
дунтань эсь питненть.

Калинин ялгась мерсь, —- зерносовха- 
снэнень а эряви стувтомс, што сынь кол- 
хосиэнь туртов улест ветицякс, штобу 
сынь улест колхоснэнень шаро лездыцякс 
аволь ансяк хозяйствань тевсэ, сыненст 
эряви улемс перть-пелева колхоснэнь гу- 
ргов ползит!ической ветицякс.

—  Эрьва совхозонтень эсинзэ задани
янзо эрзянть топоцтемс 100 процентс, 
теке ба'тм а эрявить стувтомс колхос- 
нэньгак, эряви сыненст лездамс, штатол
гак. организационой тевсэ — кортась Ка
линин ялгась совещаниянтень.

Совещаниясонть лиснесь кортамо С0СР.- 
энь Совна̂ жомопь ‘Председаттесь Моло
тов ялгась.

трэостось ьгарьдестэ сюлмавозь сюронь ] 
проблеманть марто. Те проблемась (ш - . 
ронь асатомась) остатка иетнестэ уль
несь васень мелявксокс социализмань 
сроямо тевсэнэк. Ней те мелявксось в 
Основном витевсь, но пев эщо апак машт. 
Минянек сюронь кувалт мелявксонть 
эряви витемс целанек. Те тевсэнть Зер- 
нострестэнтъ задачанзо седе тов седеяк 
пек кармить касомо.

—• Зерносав .оснэ нетггизь, што минь 
мольдяно виде киява аволь ансяк.класонь 
врагонок мелест каршо, партиясонть 
опортунистнэнь чиремкшнемаст каршояк.

Истямо тежэ социализмас изнясы ха- 
питалютшть весе масгорлаиксонть. Кат- 
хоснэ ды совхоснэ невцть паро робута. 
Не фактнэнь коряс неяви — социализ
мань сроямось моли виде киява, изнямо 
киява.

Аволь умок прядовсь те совещаниясь. 
Сон аравинь зерносоахо:нэнь икелев покш 
задачат, >конат эрявить теемс пятилет
кань колмоце — решающей иестэнть.

Рав-иуншка краень 
проми

Краесь кавто иеть кеместэ бору 
стваст ды куль

Рав-кунпжа крайсэ патронтнэде (аволь 
рузтнэде) 28 процент, конатнеде 1<>шка 
процент эрзя-мокшот. Рав-кунпгеа кра- 
ецгь органи.пувамодо мейле састь органи
зувамс ламо нацменэнь районт (эрзя-мок
шонь, татаень ды чувашонь). Не район
тнэде башка ульнесь организувазь 5̂ зя- 
мокшонь округ. Центракс ульнись максозь 
Саран ош. Не тевтне ульнесть теезь сень 
кис, штобу седе парсте можна улезэ лез
дамс нацмеятнэнень хозяйствань ды куль
турань кепедема тевсэ.

Округонть иень перть роботамонзо с-̂- 
ряс кармась неявомо, округонть праванзо 
эрявить келейгавтомс, штобу изня ие 
культурань ды хозяйствань стака тевт
нень эрзя-мокшонь тр\-дицятне ютксо. 
Секс савсь кепедемс вопрос, штобу Эрзп- 
мокшонь округонть таркас организувамо 
ЭА зячмомионь Автономной область. Истя
мо матьс кармасть кирдеме ВКГ1(б)-нь 
Крайкамось ды краень Исполкомсоькак. 
То тевенть кемекстызь центрань органт- 
нэяк.

Автономной областесь эрясь ие ды ил
евстэ ветясь хозяйствань ды культурань 
робута. Нацменэнь нужатне покшт, сок; 
краесь ламо мелявкс кирди Эрзя-мокшонь 
областенть ,а>1 лия нацмепэпь райотнэпь 
кувалма.

Эрзя-мокшонь областень ды лия нацме
нэнь райононь органиэувамось кепедин зе 
нацменэнь трудицятнень мелест актива- 
с'.о робутамо хозяйствань ды политикань 
кампаттятнестэ (сю]>онь анокстамонь, ю- 
лективизациянь гты лият). Активнаст» 
л здыть нацм-нтнэ советэнь кемекстамон
тень. Нанментнэ ютксто 1928 иестэнть 
еевтэнь кочкамо якасть 40-шка процент-,
1929 иестэнть—66 процент, 1931 ие
стэнть— 70— 80 процент. Весе не тевтне 
теевсть секс, — краесь ветясь тевензэ -й- 
сэ Ленинэнь виде национальной полити- 
иачзо коряс.

Краесь 'гейсь байтяк достиженият апа- 
ратопъ коренизациянь кутлт (апа-ратон- 
тень озавтнемс нацментнэнь эсист л > 
мать, штобу апаратось улиз̂  трудицятне 
маласо. Яла теке не достижениятнень а 
эрявить ловомс седей оймавксокс.

Цифратнень коряс неяви, што аппара
тонь коренизациясь моли састо. Примеркс, 
Эрзя-мойштонь областьсэ апаратнэсэ эрза- 
мокшотнеде ансяк 10— 20 процент. Кра
ень национальной районтнэва националь
ной кадратне малавгак а сатыть (55-шка 
процент) мик руководящей тевскак, тех
нической кадрат седеяк аламо, сындест 
ансяк самай ламо—30 процент.

Не цифратнень коряс неяви, кода лав
шосто мать аиаратонь корснизациясь. Те
кеде самай национальной районтнэва ве
тяви родной кельсэ датоироизводсгвась.

Касы колективизацияськак нацментнэ 
ютксо. Эрзя-мокшонь областьсэ катектн- 
ви'зациясь иачкоцъ 12 процентс башка- 
башка 1га1ронауТьной районтнэва— 15 пра- 
цечтстэ мик 60 процент. Крайсэнть ср̂  I- 
нейстэ катетгтивизациясь ветязь 30 про
центс. Весе жо нацмснтнэ, особенна Ра
вонь вить ладе эрицятне колетгивизацтт- 
янь тейсэить кадовсть удалов. Яла теке, 
ЦК-анть ды крайкомонть установкаст 
истят, штобу Рав-куншка крайсэ сплош

Варштадо чо
Гав-лрамо краень партиянь организа

циятне а ветить религиянь каршо робута. 
Тевтне молинь лавшосто. Седеяк берянь
стэ юты те робутась национальной район
тнэва. Партиянь ды профсоюзонь органа.' 
зациятне эзизь чарькоць те потш  поли
тической тевенть. Эзизь пурна массат
нень мелест те покш тевенть перька.

Улить районт, кос а ,ёмитькак ветя
мо религиянь каршо робота. МалотСердо- 
байъ районсо те тевсэнть а Еиевчхтвтыть. 
Сынь а кунсолыть месть корты эрзянь га 
эетатне. Попонь ды кулаконь нразник- 
нэпь пек шразновить Сердобаьь бюрократ
нэ. Ламо вина симсть сынь роиттуваь чи •



советэнь омбоце 
оентень.
цясь нацмекьшистватнень хозяй- 
тураст настанень кис.
колектнвизацияить в основном прядомс 
ды тень тракс маштомс кулаконь ч а 
сонть. Те задачанть тевс ветясынек мей- 
етэ-мезе илязо уль.

Касы совхозонь сакшноськак. Кавтошка 
иеде икеле Эрзя-мокшонь областьсэ 'сов
хоснэ ала ульнесь мода 7.000 гектарт, 
ней улеме карми— 150.000 гектарт. Кра
ень келес, весе национально райотиава ор- 
ранизушавиггь скотинань трямо-раштамопь
СОВХОСТ.

Краесь кеместэ робуты, штобу нацио
нальной ра нот нава панжомс седе ламо 
машина-тракторонь станцият. Тедиде тун
да Эрзяяк»,канонь областьсэ машина-трак- 
торонь станциятнеде улеме кармить 11, 
националъ'ной лия райотнэва весимезэ 12 
станцият. Не цифратнень коряс неяви— 
краесь робуты ВКП(б)-нь ЦК-нть дирек- 
тиванзо карда.

Кавто пель марто иень ютамс Край- 
нснолкомось ламолгавтынзе тонавтнема 
заведениятнёньгак. Весе национальностне 
ютксо минек ней улить: педтехникум!— 
10; вальхазяйсгвань техникумт—7; ме
дицинань техникумт—3. Кавто иеть, ко
даня панжозь Комвузсэ Эрзя-мокшонь >т- 
делениясь. Тень коряс ламолгацть нацме-1 
дань тонавгннцятнеяк.

Нацменэнь студентнэ тонавтнить Самар 
ошонь эрьва ВУЗ-га ды ВТУЗ-га. Яла те- 

. не сынь малавгак а сатыть национальной 
районтнэнь кадрань нужаст вельтямс.

Игуменнэнь студентнэде вана зняро: 
Пединститутсо И —13 процент, Медин
ститут)— 18 процент, Медтехникумтнесэ 
— 11 процент, Вельхозинститутнесэ— 15 
процент, Вельхозтехникумтнэсэ— 19 про
цент. Весе техникумигзва (промышленой 
кадратнеде) тонавтнить 10-шка процент, 
ВТУЗ-тнэва ансяк 6 процент.

Не цифратнень коряс неяви, што нац- 
менэнь канатнеде анокстатано аламо.

Те тевесь лавшо. Икеле пелев эрявить 
весе нацментнэнь туртов седе курок орп- 
низушмС ВУЗ-т, Медвузт ды Вельхозин- 
ститут. Тень коряс директиватне анокт, 
ансяк сынст эрявить седе курок ветямс 
тевс.

Теде башка эрявк виевгавтомс кадрань 
анокстамонть сошартшколатнеса ды Раб- 
факнесэ конатнеде улить крайсэнть эрь
ва национальностень туртов.

Пек потап достиженият теезь нацменэнь 
печатень тевсэ. Крайсэнть ламо литерату
ра нолдатано эрзя-мокшонь, татаронь, чу
вашонь кельсэ, месть арасельть икеле.

Истят достиженият теезь крайсэнть 
национальной политикань кувалт. |

Не достижениятне теевсть великодер-1 
жавпой пшзинизмань ды таркань нацио- 
налшмань мельс-превс, кирдицятнень кар
шо турезь.

Икеле пелев эряви виевстэ робутам:, 
штобу пятилетканть прядомас нацмент
нэнь ды культурань кувалт вейкетямс ] у- 
зонь трудицятнень марто.

Нацменэнь велетнень социализмань 
койс теемас т моли клас-мае каршо ту
резь. Эрявить организувамс нацмонэяь 
трудиця массатнень партиянть перька ку
лаконь класонть каршо туреме, пятил ет- 
'каить ниле иес прядомо.

И. Илларионов.

К. Е. Ворошилов ялгантень топоцть 50 ие.
Инязоронь пинкстэ —  слесарь, подпольна туриця большевик, 
гражданской войнасто— боец-конандир, сроямсто
ды масторонь ванстомсто— кеме ленинец, Наркомвоенмор, 
Реввоенсоветень председатель, большевикень партиянь ЦК-нь 

член. Истямо кизэ Ворошилов ялганть.
Шумбра-чи Ворошилов ялгантень 

эрзя-моншонь трудицятнень 
п е л ь д е !

парот тевтне комсомолсояк, конат кар
мить минек полавтомонок. Ялгат, а эря
ви стувтомс, — улить минек врагонок. 
Икелевгак эряви ванстомс минек партия
нок эрьва кодамо чирем гайнемадо, акеме
мадо ды опорту листэнь мельде-превде. 
Вить ды «керш» онортунистнэ — кула
конь агентнэ, улест ёртозь минек парти
ясто.

Неень войнась ули машинань война, 
ломанень маштома «фабрика». Вана те- 
«фабрикантень», конань анокстыть ми
нек каршо, эрявить маштыця робочейть. 
Тыненк, ялгат, эряви анокстамс алкукс. 
Врагонть каршо эряви аравтомс сталь
ной, вадрясто тонавтозь, политически 
нарьде, вадрясто вооружения — больше
викень армия. Комсомолось — те арми
янть резерванзо, тонавтницязо.

Кевсцамизь, кода тевесь Якстере ар
миясо?

Отвечан кавто валсо. Мннек армиясо 
200 тыща комсомолецт, тень кувалт 
аштитяно кеместэ.

Тынь, ялгат, илиньк стувто, — арми
ясь войнань шкане ды армиясь ней, 
сынь аволь вейкеть.

Неень шкань армиясь ансяк войнань 
шкань армиянть товозо. Варштыньдеря- 
тано, кодамо минек резервась, кона вой
нань шкане сови армияс, —  тевесь аволь 
пек паро. Мейс?

Да секс, ялтат, што 3 милиононь ком
сомолось, кона седе культурной ды седе 
сознательной резерв, сонгак мери, шта 
аволь анок войнаань тевс. Те тевесь ба'- 
рянь. Секс тынк промксонтень постанов- 
л пиясо эряви кармавтомс комсомолонть, 
штобу сон мелявтозо государствань ван
стома тевень кис. Мезе эряви теемс? 
Комсомолось кучозо зяро эрявить военой, 
икелевгак воздушной ды морской школав 
ялгат ды отвечаво сынст роботаст кис. 
Те шкас те тевесь ладязь ульнесь бе
ряньстэ. Секс мон промксонть икеле мак
сан задача. — кучомс военой школав сех 
вадря комсомолецт. Те васень ды главной 
задачась.

Сы войнась — кшинь ды машинань 
война.

К. Е. Ворошилов ялгась. 
Гражданской войнань фронтсо.

К. Е ВОРОШИЛОВ ЯЛГАНТЬ ВАЛОНЗО 
КОМСОМОЛОНЬ 1Х-це ПРОМКССО.

Большевик нень сыре поколениянтень 
савсь яжамс ташто сроенть, штобу уря
дазь таркантень кармамс од обществань 
сроямо. Од обществань фундаментэнть 
минь прядтано.

Те тевесь аволь шождыне. Минь туйтя
но аволь ансяк ушо ёно врагонок каршо, 
миненек гоаударствасояк улить ломать, 
конат а вечксызь минек тевенек. Эсинек 
партиясояк минь туйдяно, штобу сон;» 
рядонзо улест урядазь, штобу ванстомс 
Ленинской генеральной линиянть. Апак 
турть истямо покш тевенек а тееви. Ан
сяк партиянь генеральной линиясь пур
ны пролетариатонть вейц ды невти вал
до ки, кода туремс пролетариатонть ке
вензэ кис.

Ней мннек партиянок виев. Истяжо

Утиль-сырьянь кис саят кинига.

и у д а  т а р к а с .
ёгаяк. «Миколань» ды Роштувань читне 
Славкина, Демкина, Покурава ды Серздо- 
ба велетнева кулакнэ ды повнэ пек эля
калесть. Не читнестэ ламо велева ульне
сть винадо симемкат, гуляямкат. Лазд 
Ш акшт арасельть не читнестэ школасо. 
Учителъне религиянь каршо бороцямо гн- 
венть эйсэ а ловить мезекскак.

Саратовань Уняверситетнэ покш куль
турань центрат. Сыненст эряволь бу мо
лемс икеле религиянь дурманонть каршо 
бороцямсто, но сынь местькак эсть тейне 
антирелигиозно й к ашаяиятнестэ.

Дружинин Ним. П.

Весе эйкакш пань тонавтомс ды сёрмас 
асодамонть маштомс эрявить ламо мнли- 
онт од кинигат, газет, журналт, конёв. 
Секс—а саты сынст печатамс конёвонок.

Велетнева, школатнесэ, архивтнесэ 
ды эрьва косо улить ламо ташто кинигат, 
газет, ташто конёв. Конёвось ней миня
нек пек ряви культурань сроямо тевен
тень. Секс весе ташто кинигатнень, га
зетнэ нь-месьнень, весе ташто конёвонть 
эряви пурнамс, теемс эйстэнзэ од конёв 
ды нолдамс культурань сроямо тевс.

Од конёвонть теить аволь ансяк ташто 
конёвсто. Од конёвонь теемс парьсте мо
лить ‘нулатне-валатне, моцькудалкснэ.'

Те покш роботасонть улест пек актив
на роботыцякс комсомолецнэ, пионертнэ, 
школасо тонавтницятне. Сыненст эряви 
аволь ансяк пурнамс утиленть, сыненст 
эряви организовамс те тевенть тееме ве
се общеегвеностенть. Сыненст эряви тар
гамс те тевентень икелевгак колхоснэ ль, 
совхоснэнь, ловнума кудотнень ды лия 
учреждениятнень.

Те тевентень эрявить таргамс школа
тнень ды лия культурань тевень учреж
дениятнень. Не учреждениятне тонавтыть 
эйкакшонь ванстомо утиленть эйсэ, урга
лесь пурнамо ды тевс нолдамо. Тень эйсэ 
пе учрежедн'иятие теить покш тев. ути-

л пь анокстамось туи икелев.
Школатненень, тонавтыцятненень ды 

тонавтницятненеь. — эряви пурине утя- 
ЛЕ,сырьянть тонавтниця эйкакшнень кудо
ютксто. Те утиленть эряви нолдамс весе 
эйкакшнень тонавтомо тевс ды сёр
мас асодамонть маштума теве. Тень кис 
государствань издательствась нолдась ки
нигань бонат. Улиньдеряй мелеть рамамс 
кинига утиленть максомсто (миемстэ) ве
шть истят бонат. Мейле, зяронь питне 
эрявить кинигат, зняронь питне кучат 
бонат... Государствань издательствас, то
сто теть кучить кинигат, кодат вешат.

Кинигань бокатне нолдазь 50 трёшн. 
питнесэ, 1 целковоень питнесэ ды 5 цел
ков. питнесэ. Не доватнень кис рамави 
эрьва кодамо кинига ОГИЗ-энь магазин
стэ эли Потребсоюзов ь кинжал микшни- 
ма лавкасто. Не бокатнесэ рамамсто мак
сыть скитка 10% . Лиясто косояк сынст 
а саить.

Кинигань сёрмацтомсто кинигатнень 
у̂чомга питне а. саить. Бойтнеде кини

гань сёрмацтомсто кинигатнень кучсызь 
сеск-.

Комсомолец, пионер, школасо тонав
тниця! Тыненк эряви активна кундамс 
кинигань бокатнеде утилень микшневте- 
ме. у тильде кинигань бокань рамсе втеме.

А. Зиньков.

ИНДУСТРИЯНЬ МОРО
Лиянь прязо 
Сёксь килеекс комась,
Лиянь мельцэ 
Од тейтерень черьть.
А монь поцо—
Мастороль касомась,
Монь седейсэ —  .
Индустриянь зэрьть!
Секс, мон ранган: ' 11
— Палозо седеесь 
Ломань потмосонть 
Горнасо толкс!
Од эрямось,
Прок тундо пейдезевсь 
Кирвайсь
Раужо пелень ёндолкс!
Мон а ранкстан:
— Трудицят сизиде!
Мои а вельмевца 
Седей веренть.
Минек се,
Кона теде разще 
Кшнинь кецэнзэ 
Кулаконь неренть!
Минек се, —
Кона ливезь пар пано 
Роботамсто 
Валнось мештенть.
Минек се,—
Кона течи завоцо 
Промфинп лавонть 
Виевстэ пеште.- 
Аволь неть,
Конат кулаконь мельсэ 
Роботамсто —
—’ «Ков капшамс?» мери!’ < 
Аволь неть,
Конат кувака кельцэ 
Састо иолцить 
Кулаконть неренть.
Секс мон ранган:
—  Бойкасто сыргадо 
Пятилетканть 
Прядомо пелькстазь!
Течи-валцке  ̂ }
Ударной бригада 
Иромфинпланонть 
Пештясы зэгькстазь!
Течи, течи!
Зэрнезевсь од пингесь,
Кшнинь завотнэ ;
Ранкстызь од моронть 
Течи сыремсь ,
Ударникень виесь.
Индустрия! '
Разедик таштонть.
Неинь наксадо 
Тапгто масторось 
Течи одкстомсь 1
Бетононь масторкс.
Течи, течи 
Индустриянь морось 
Мастор келес 
Валови ёндолкс!
Ней аютко
I (ёкордомс тейтерде,
Ней аютко 
Лайшевтемс черест.
Пятилеткань 
Прядыцясь серьгеде,—
— Каст индустрия!
—  Колхост зэрьнест!
Каст индустрия!
Зэрьнест паксятне,
Кшнинь комбайнат 
Паксява арьтнест.
Весе, весе
Велень сокицятне 
Колхоз вийсэнть 
Кулакнень ианьпест!
Якавт верьга
Молоткапть кежевстэ
Вачкоть трудиця
Кшинть седе пек! ?
Читне ютыть
Бокасто, лембестэ,
Чистэ касы ;
Виенек минек!
Пятилеткась 
Трудицянть виензэ 
Нцдустриясо течи касты.
Секс кенярдозь 
Колмоце иензэ 
Кшнинь завоцо 
Трудицясь васты!
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Иласонь вракнэ нуланне ды вредительтне а удыть.
Косо удыть парторганиэацкятке, тосо, душмантнэ калавтыть колхоснэнь. 

Виевгавцыкек таркава массовой робутанть ды сплош колхозонь сроязь машцынек кулаконь класонть.
ПАНЕМС АЭРЯВИКС ЛОМАТНЕНЬ. | ТЕНЯМС КУЛАКНЗНЬ КОЛХОЙСТЭ.! КУЯАКвНЬ ТЕВТЬ. „пггшп потива.. --------------ПАНЕМС АЭРЯВИКС ЛОМАТНЕНЬ.
Ёга велесэ (Сталинань районсэ) «Путь

П ШуНЫ» КОЛХОЗОНТЬ Вадрясто МОЛИТЬ ТА-
мнвэ. Ансяк пек борянь—.вана мезе тей
ть—примизь колхойс попонь тейтеренть | 
Шишкинанъ Марянь, конань тетязо мо-1 
1ТЛЦ» совецкой властенть каршо ды эщо 
уж  те Марянть кучизь тонавтнеме «ве-1 
приварной» курсос. Колхойсэнть улить ' 
ламо беднойть, конатнень эйстэ муеве
льть кинь кучомс не юурснэнень.

Седе бойкасто эряви панемс Шишки
нэнь колхойстэ ды курс ив ста.

Мазый.

ЗРЯВИ ТЕЕМС ОД ЭРЯМО ЭРЬВА ТЕВСЭ.
Покш Маризь велесэ, Чаунзань районсэ 

т.-и артель «Рабочай тр)Д», кона теи 
п урт. Роботы те артелесь аволь пек пар
сте. Ашти сынст тевест снаряжениянть ку
валт. Сыненст эряви аволь „пеяк парсте 
а урт теемс, истя жо эряви маштом тее
ме вейсэ ярсамо столовой, косо седе шож
дынестэ можна теемс те тевеськак.

Ф. Курганов.

БЕРЯНЬ ПРЯВТ.
«Яблоня» велень колхойсэнтьъиАиму/пл & я>*М1\лиы ль\г«в.а\/х1ъч/ихл* (Кж- 

яель-Черказонь р-н) председателькс То
шка. Сон пивсэма тевденть а мелявты. 
Пивсэмста эсть сато ломатне. Аватне 
тензэ мерить «мук ломать», а сон карми 
кроямо ава-лемсэ. Пивсэмстэ ламо ломать 
зепсэст салсить ск*рот, а Тошка тень ку
валт лестькак а тейни.

Аволь васолдояк.

КУЛАКОНЬ ТЕВТЬ.
Демкина велесэ (Вольскоеаь р-н) кулак 

Камаев А. эцизе прянзо сюронь анокста
мо кошмань членкс. Сюронь контроль
ной . афраять явсь седе ламонъ-ламонь 
а эсинзэ кондят эря&снэнень аламонь- 
аламонь. Кода районсо анокстасть яксте
ре обозт, сон моли ломанентень сюронь 
усковтомо ды салава тензэ корты: «Иля 
уск оюрднгь: вачодо кадоват» Теде мей
ле бедиякнэ мольсть РИК-ев пеняцямо. 
Кода вельсоветэсь ваннызе Кечаевень 
ёжонзо, мусть сонзо утомсто 41 цент
нердэ ламо товзюро. Икеле он таргавк
шнось. Казнас кадовсть ярмаконзо 15 
тыща целковой. Сонзо судизь, озавтызь 
3 иес ды 3 иес панемс крайстэнть.

Теде мейле сюронь анокстамо тевесь 
тусь нарсто. Планост пештизь 100 п;ю- 
цеатс.

Игрмчук.

АТАРКАСТ.
(Клявлинань 1>-н).

Январень 9 чистэ веть сась Шарла ве
лень Евдшкков, В. Н. Маронзо Шарла 
велень колхозонь председателесь Абра-

- , -------- /• жаеа X. Я. Евдокимовось —  Шугур рай-
Пумбра велень колхозось таймаскадсь ононь Сельбанкань бухгалтер. Совасть 

—а касы. Башка эрицятне а совать эй- содавикс ломаннень, рамасть вина ды 
еэнзэ. Те вана мекс: колхойсэнть улить кармасть симиме. Аламос погодя совась 
ламо кулакт, конат мезе вийсэ роботыть партиянь член Алтапов Е. Сонзэяк озав- 
колхозонть каршо. Сынь берлинэнь ды тызь симиме. Ирецгь ды кармасть крой- 
середнякнэнь эрьва кода мутить: «Иля- семе, буянямо. Алтапов лись ушов ды 
до моль колхозов, госо карматадо робота- вальманть тапизе, 
мо государствантень, тынсь кадовтадо ва- Евдокимов марто ллтаиожэнь атарка
ил* пттГгг пл Л, —  ---------------------------

ТЕНЯМС КУЛАКНЗНЬ КОЛХОЙСТЭ.
Сжненька велеэ, Петровской районсо, 

«Знамя зюмуны» колхойсэнть ламо улить 
аэрявикс ломать. Сынь пек мешить кол
хозонь теимантень. Не ломатне ансяк 
стараить колхозонь калавтомо. Меля те
льня, кода кармасть кулаконь панеме 
велестэнть, се шканть сынь кода бу га 
миинь совамо колхойс. Кулакнэ неть ва
на: Сергей Гара—варма ведьгевень кир
диця, Тюмань Миша ды эщо вейке жан
дарма Англань Алексей, конань ара
сель -пурнамо правазояк, колхойс совамо
до мейле максть тензэ пурнамо ^ават
как.

Седе бойкасто эрявк н» аминок ло
матнень панемс колхойстэ ды муемс не
ньгак, конат лездасть тенет колхойс эце- | 
мета.

С ледиця.

П У ЭДЬ?А ВЕЛЕНЬ КОЛХОЗДОНТЬ.
(Шемышейск. р-н, Рав-куншка край).

КИ ЭРЯВИ ПАНЕМС КОЛХОЙСТЭ.
(Клшшгнатгь р^н).

Вязовка велеть колхозось «Московонь 
робочей» васня роботась
жой

пек 
каладомо.

парсте.
Колхоз

до».
| Кулакнэ совасть колхозонтень прок 
I верьгаст ревень шубасо реве юткс. Сынь 
: енартнеть поцто колхозонть калавтомо.
I Не кулакнэ вана кить: Захаров И. Сон 
| ульнесь лшиенец, вельсоветэсь сонзэ рас- 
! кулачил. Сон торговец. Кошкгев Петя 
1 истя жо ульнесь торговец, лишенец.
! Те Яумбра велесэнть попоськак вети 
колхозонть каршо робота. Вельсоветэн
тень ды колхозниктнень эряви ветямс

партиясо. Сынст 
курок теньцемс.

партиясто эряви седе 

Петр.

—  кармасть тевезэ ________  ______
<шть улть истят ломать, кокат стараить тень ды колхозникнень эояви ветямс 
волховонть калавтоманзо. Чугунов Е. Г., башка эрицятнень ютксо культурноян>- 
вуш партиянь кандидат, но сон пек со- светительной ообута туи тяти*.™ „со-
вотнасто эри кулакнэ марто. Колхозон
тень ламоксть сакшность кой-кодат то
варт, конатнень Чугуновеь (экономис
т а )  явсынзе иданень меле:», а колхоз- 
някнэ-бедрякнэ мезеяк а содытькак.

Колхойсэнть ули эщо ве ломань, кона 
тожо стараи колхозонть калавтоманзо. 
Те ломанесь — кулак Савельев Герасим.
Сон пек а вечксы тевень теимапть, сон 
тонаць ломань .роботасо эрямо. Икеле 
«он ульнесь велесэнть 'сех сюпав ломань 
ульнесь ашо армиясо

светительной роёута ды таргамс сынст 
колхойс. Тундонь видема лангонть анок
стамсто колхозонтень эряви невтемс при
мер. Кулакнень эрявить колхойстэнть те- 
че жо тейнеме.

Михаил Кулгшшй.

КУЛАКОНЬ МЕЛЬТЬ ВАНЫ.
Кобеле велесэ (Дубинкань район) ко-

перацияпь лавкасонть служи прикащи- 
кекс ташто правань торговиця —  Андре
ев. Сонзэ Родонзо-племанзояк лишенецт.

Сон кулактнень максо товар, а бед
някнэ марто а кортыяк. Декабрянь 29 »
чистэ Андреевень коэиказо ды содамозо I Сыртянь кшнисэ таргамс не юртнэнь
ушнизь лавканть, косо элякадомс симсть | Игричук.
винадо натой киякса ёмавтнизь това-

«ПРОМПАРТИЯНЬ» ВРЕДИТЕЛЬТНЕНЬ 
ПУЛО ПЕЛЬКСЭСТ ЭЩО КАДОВСТЬ ВЕ

ЛЕВА.
Аволь умок судизь «Промиартнинь» 

вредителы нень. Те а корты седе, што 
минь сынст таргинек юросткак. «Пром- 
партиянть» юронзо аштить чопуда эрзянь 

! велетнева, косо пек паро тенст роботамс.
1 Не вредительтне пек маштыть эцеме уч
режденияс, колхойс ды лияс.

Демкина велесэ (Хвалынскоень р-н), 
предательтне арьсесть тееме кулаконь 
ьласть. Зотов Александр роботась кула- 
внэнь маро велувсо. Сон 1928 иестэ коч
казель вельсоветэнь председателькс. Соя 
эстензэ сайсь секретарь попонь цёра — 
Павловской, кона фамилиянзо полавтызе 
Петровке. Председателькс эрямо шкас
тонзо кирць с ёлонь модат. Бедпякн» 
ланкс путниеь ламо налог. Кулакнэаь 
налогост алкатгавтнесь. Эрьва справкань 
кис печкевтель скотина ды реставтылиэе 
вина маро симемс.

1928 иестэ сюронь анокстамо шкасто 
промкссо мерсь: «Советэнь властесь бед- 
"якнэнь грабе». 1930 иестэ Зотов совас г, 
колхойс аволь колхозонь тевень витеме, 
а колхозонть калавтомо. Бригадасо, 
паксясо ды эрьва таркасо кармась мутя
мо колхозникнэнь эйсэ. Мейле сон лиссь 
колхойстэнть; мельганзо кармать лисиме 
беднякнэяк. Ней сон боруци сплош ко- 
лективизациянть каршо. Омбоце ялганзо 
Бакулин А., кона робутась колхозонь 
правлениясо. Максь предложения: 25 си
ловой ведьгевсэ машинанть алов теемс 
чувтонь фундамент. Машинась сяворсь 
боканзо ланкс.

Колмоце вредителесь — Андриянов И., 
кона роботась табелыцикекс. Сон батрак
онь, беднякнэнь ламонь-ламопь трудямо 
чист эзинзе сёрмат табель с. А сюпавтнэ
нень ды эзинзе роднятненень сёрмалесь 
лишной чить. Сон те тевенть теизе секс,
штобу бедиякнэ-батракиэ лисест колхойстэ.

(ройтькак.
Дубинкань Радионтень вачтамаль 

Кобеле ёнов.
Уро.

е?

Паньцынек мешицятнень.

икеле микшнинь эе весе паро-чзшзэ 
Савельевень кондятнэнень арась 

хайсэ тарка.

(Вишка Толкан, Кин.-Черказонь р-н), лавось ливтеве эсь прянзо, кармась бед- 
«Октябряаь Толт» колхойсэнть уль- пикень ды батраконь мутямо, йулакиэнь 

несть нрорывт. Ламо ульнесть асатыкс кемсть. Кемсть секс, —  икелест ульнесь 
Колхойс совамодо таркат. Беряньстэ ветясть раз’яенителъ- колхозонь берянь робота. Икелест ульнел ТГЛТ>0-Ч:Я|ЯГ5>. т\Н --  11—  '

кол

га— ян.

(Ланга тукшность).
Лопатинань РНИ-кь бригадась ванын

зе Пылксвгкь колхозонть вельсове
тэнь роботанзо. Колхзонь председате
лесь ульнесь Талабаев М, Ф., кона ике
ле улынесь арендас ор, кирць 15 десят* 
сад. 1921 иестэ Талабаев пурнакшнось 
артельсь сокицят, конатнень саексылии- 
зе од пакяс — Сибк 'ёв. Сон манинзе яр
макост, документэст ды сонць эрясь кек
шезь. Не ломатнень эйстэ алест кулость 
валодо.

1930 иестэ Талабаев, эцекшнэсъ кол
хойс председателькс. Кирць пек покш

__________«видимо- мллщллгй̂ ш» «к>рдиь рОКОТЗ. ИКСЛОСТ уЛЪНО-
еюй робота* Ламо бедняист мольсть кулчд сть чапакоонь партиецт, хорцо удыця во
йнав. калавсть колхозонть. мсамолецт. Нревггне чарасть.

т* п т. ---->■«.•« • ипацасв, ЗДШКШНЭСЬ КОЛ*Волхозоиь рукоадительтнв ютксо уль- Сась сюроиь урдао «ампавмсь Кар- хо8о т,вдседатыькс. рИ„дь пев то:ш1
несть оддвуаащжт ды вредатвльть. Сывь теть «Инем ударной, ти т . Иоби- связь Йлсовоыь кулааю марго Кудад-
юпавгщ. ирамеиясо кулаконь мелест, лвэуввзь те робугавтовь весе тоавтнщлт- В9НЬ э8<ж яла к^ ш, вс̂  ‘вельсовет 
К ис вародось эаь яка шатамо, кемсть яавь, комсомолецвевь. Но сывыай сесте ь теа ш  ц
•вейкест-вейкест ланкс. Учость колхозонь беряньстэ лездасть. Тевтне пек каладок- 4,>т> г г ч

Кирюшкина велесэ (Бугуруслан, р-н) каладоманть. «Яла теке калады колхо- шность. Оконжм партиянь ячейкась
аулось шсень председателесь Горбунов эесь. Мейсь роботамо» — кармакшность вельмесь, кармась с«,де 'задрясто робута-
ялтась. кона 'велень беднякнэнь ды сере- кортамо колхозникнэ?. Банка побпггипя*. «« ---------

НСТЯ ОТВЕЧАСТЬ КУЛАКТНЕНЬ.

днякшнь ветясь социализмань киява. 
Сон активиасто боруцясь кулакнень кар
шо, конат снартнесть калавтомо колхозо
л ь. Колхозось кулак нэнепъ я^а теке 
асть калавтов .

Колхозось чиде-чис вием! ды кемекс
ты. Те ули Горбунов ялгантень сех паро

г ---——— и х>и.шх*ао1>ь, ХЪсЬрЛсЮЬ СбДв ВЗ^рЯСТО рОбуТЗ-
кортамо колхозникнэ?. Баш:;а роботыцят- мо, кармась вейте-вейте таргамост вед
не аштесть ве ёно ды пееткшпэсть кол- власнэнь мекев кулашнь (ведь алдо кол
хозонь берянь тевтне ланкс. хойс.

—  Те алан, тона алац... Государстванень сюронь ускомась пеш-
Сюрось январень васень т с  аштесь тевсь. Прорывтнэ ле̂ газь. Сюрось урядазь, 

пакшсо. Народось эзь кш, што сон пев- 3.000 центнерт усж>зь пландо башка. Ку- 
цэви. макось неизе — колхозось сти пильге

«Пей уш кулотадо вачо. Ванат-вана ланкс. Комсомолось кармась (вельмеме. Н >
__ р *Хтт, _  _ * сюрояк наксады», —  кортнесть куладнэ. теде мейлеяк эщо улить ильведевкст. Ко-

«м ГХ тгеш г-  кчаввв Гообуиов ы- Кмхоз1га1аю“  ^ость кулама, учость ва- ва-това партаецэсь веВгж яла шш «ва- 
г а т . ™ > то вэо  мевтога̂  голтвесаъ 40 “ ,тю|а- Г,юсть юшоэоныв^аяоаю. разовь иурць марто .. Куро* ён тувяовь 
ш пь куломадонзо . Тень ланкс партиянь ячейкась вансь видима кампаниясь. Эряви нейке жо анок-
арьва мень 'маньигима . «• сур юнюова. Комсомолонь яче&^юькак стамс седе парсте. Колхозонть эряви ке
ця комунистэнь кулом до ’ ’ удось, эзь нее мезеяк. Се шкане «робу- мвасташс. Партиянь ды -комсомолонь ячей-
екотипакс, ёрцызь а^ _ 1Г̂ ГГПЧ1П2 ’ таоть» анак удо, боруци сть ьа̂ угиянть катненень эряви кармамс пурнамо эсист 
Партиянь дь! ко= о ^ а н н з а ^ е  ^  1 перьке бедатнень щ  кемест колхозонь
2 ^  Тшбуиет  ̂ялганть тейнесть Р т ь  эзизь чавт кис аштиця середняконь. Эряш органи-ккимнзь юр у  ̂ я _̂_ кон-сратиэ икеле М. Ф. Кириллов ялганть эонамю колхозникень истямо актив, конаЯППИФЛ ТТ I ппллптгжт. ----- - , 1 . 1 1

(сон—партиец, батрак). Альнесь суд. Ку- оу кеместэ боруцяволь весе кулакнэнъ ды 
лавось пеизе, што боруцямс кшхозонть еюрдулэтнюишнь ды ильведевксэнь кар
а ш о  аа>ль шождыне. Нерест потасть, шо.
Нек ста&е шкасто переломной шкасто су- Сельмукш.

«валмшь Горбунов ялганть, тейнесть 
промкс ды яволявтызь ударшЕкекс.

Петров.

Ш 10— 11 ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕ

ков.
Талабаев правлениянь заседанияв 

эзинзе терьдекшне не члентнэнь, конат 
мольсть сонзэ каршо. Правлениянь член
тнэяк сайнекшнесть винадо. Талабаев 
тувонь лато вельтясь апак пивсэ ликша 
олксо. Кода пнщевтызь сайсть эйстэнзэ 
20 центнерт.

Эсть сода мик колхозникнэяк, кода Та
лабаев явовтызе колхозонь сюронть кол- 
хозннкнэнъ ланга. Те тевесь лиссь секс, 
што вельсоветэсь ды Райколхоэсоюзосъ 
ваить беряньстэ колхозонть ланкс, эсть 
кевксне Талабаевоиь кецтэ отчет.

Те тевенть кис Талабаевнэнь Лопати
нань нарсудось тейсь приговор: 5 иес 
пекстамс «кутускас» ды саемс весе сон
зэ парочизэ.

Пылковань батракнэнепь, беднякнапень 
середнякнэнь марто эряви кемекстамс кол 
хозось ды кшнинь теньцсе теньцемс ку- 
лакнонь, нонат {шавтыть вейсэнь ера- 
монтъ.

И. Р

• • Л».. '4™.... - ' - .1



Виень путозь-ютавцынек парсте большевикень омбоце тундонть!
Культурно-массовой робутась лездазо видема лангонень анокстамсто.

Похоц тундонь видиманть кис
Неень тундонь видит компаниянть 

ютавтомсто парсте ладямс культурно- 
массовой робутанть.

Те культурно-маисовой роботась пек 
вадрясто ютавтови *^тьтэстафетачъ 
трокс.

Культэстафетань руководствась ашти 
райононь штабонть ланксо. Велесэ те ру
ководящей робутанть (ветя вельсоветэнь 
культпросветэнь секциясь. Те секциянть 
перька органиэуш культармия колхозник- 
шиь, (совхозонь робочейтнень, крестья
нонь бедняконь-оереджонь массатнень ды 
школань 'учреждениянь роботникнень эй
стэ. Те армиянть эряви явномс, отрядонь- 
отрядонь, явномс иста, штобу эрьва отря
донтень максомс лия работа. Эряви; юта
втомс культармеецэнь промкст—кода ве

стнэсэ организовамс агро-зо̂ уполножлпе
гойтнень нурька содонь хурст 1/Гя же 
организовамс агроколхозонь * кружоконь 
руководителей. курст. Партвросвещени- 
янь школатненень да лимиунктнэпепь 
анокстамс паро тонавтыцят, агро-колхо- 
зонь тевень содыцят. Колхозниктнень, 
беднжнэнень ды оередднжненень лов
номс специальной лекцият, теемс экскур
сият, беседат. Неть таркатнева, .косо ла
нго машинань-тракторонь станциятнеде, 
анокстамс .седе ламине вадрят тракта
рист. Штобу парстине ютавтомс те весе 
тевенть, эряви икелевгак таргамс, колхо
зонь ды велень активенть.
~3 , Анокстамс тундонень весе вельхоз 
инвентаренть, анокстамс паро сортонь ви
дьметь. Тень кис организовамс бригадат, 

лева, истя жо районга. Эряви культпохо- конат бу вановольть: кода анокстыть га
донть организовамс истя, штобу эрьва рнава семфондтнэнь, кода анокстыть 
юультармеецесь содазо эсь заданиянзо ды вредительтнень 'Каршо бороцямонтень, 
шкастонзо сонзэ ютавтозо. Токе марто Бригадантень эряви ваномс—кода забо- 
эрыва велентень ды эрвьа колхозонтень тить колхозникнэ лишметнень кувалт,
эряви бажамс тень кис, штобу культэста- 
фетань эрьва отрядось организувазо 
встречной задания (топавтомс заданият
нень райОНОпь максозь заданиятнень ко
ряс седе ламос).

Кодат жо задачат аштить минек культ- 
ар миянть желе тундонь видима капшанн- 
янть ютавтомсто? Нете задачатне вана 
кодат:

1. Весе сокиця массатненень эряви ва
номс тундонь видима планонть ды парти
янь ды правительстванть решениятнень 
тень кувалт. Тень кис эряви теемс вана 
мезе. Икелевгак ваномс видима планонть 
ваномс те- планонть истя, штобу сонден
зэ содазо эрьва колхозникесь, беднякось 
ды середнякось. Эряви организовамс 
встречной плант весе таркатнева; теемс 
'Специальной уголост, козонь пурнамс 
материалт тундонь видиманть кувалт.
Зряви ютавтомс седе ламо колхозникень 
промкст, косо колхозонь правлениятне 
теест отчет колхозникнень ды еди пелин
тнэнь икеле. Келейгавтомс видима кам
паниянтъ кувалт справочной робутанть. 
Тень кис теемс справочной уголост орга
низовамс вопресонь-ответэнь чокшнеть, 
сёрмадомс специальной стенгазетань но
мерт. Мелявтомс сень кис, штобу эрьва 
районсо организовамс коть ве агит.-худо- 
жественой бригада; рамамс радио, орга
низовамс художественой кружокт. Худо
жественой бригадатненень ней весе ро- 
бутать ветямс тундонь видиманть кувалт.

2. Кепедемс агро-колхозной тевенть, 
анокстамс агро-колхозной кадрат. Штобу 
те тевенть седе курокке ды седе вадрясто 
ютавтомс эряви эрьва райононть келес 
ушодомс агро-колхозонь курст, кружокт, 
ушодомс зняро курст ды кружокт. Рай-

улигь-арасть сатышка коромост; ваномс 
вельхозмашинатнеяь ды бути улить та
пазь машинат, шаксто сынст (витнемс. 
Школатненень зряви саемс шефства тра
ктортнэнь ды лия машинатнень ланкс.

4. Видиш лагонтень седе парсте орга
низовамс культурно-бытовой тевенть. 
Те тевсэнть икелевгж эряви анокстамс 
роботниктс эйкакшонь яслятненень. Эря
ви ловомс, зняро вишка эйкакшт улить 
колхойсэнть не эйкакшнень видима лан
гонь шкане кантлемс я ол яв. Кармамс за
ботямо паксятнесэ вейсэнь ярсамо те
венть организувамо кувалт. Пурнамс яр
макт не тевтнень ютавтоманть кис.

5. Паксява парсте ладямс культрабо- 
танть. Эрьва нроизводетвеной учасшсо 
ды бригадасо организовамс якстере культ- 
палагкат анокстамс культактив ды культ- 
оборудования (передвижной библиотекат, 
справочной материалт ды лият); районон
тень организовамс 2— 3 агитповозкат; 
анокстамс кино-передвижка; седе парсте 
ютавтомс «васень бороздань» празни
кенть.

Не заданият^ аволь вейкеть весе рай
отнэ келес. Эрьва районось можит 
ютавтомс эщо кодамояк задания, конань 
лия районсо мекскак ютавтомс нельзя.

Штобу тундонь культэстафетанть седе 
вадрясто ютавтомс, весе робутанть ве
тямс эряви дружнасто, весе колхозтнэ
нень ве мельсэпревсз ды тундонь видима 
планось штобу улезэ вейке. Ансж сестэ 
вадрясто ютавтови культпоход ось боль
шевикень тундонь видима планонть кис, 
веленть социалистичеокойкс теиманть
кис.

К. Лисин.

Велень советнэ ды
Сы тундонь видима кампаниянтъ зна

чениязо пек покш. Большевикень омбоце 
тундостонть велетнень эряви виевстэ 
эскельдямс реконструкция ёнов. Сплош 
колективизациясо эрявить тарксемс ве
лестэ капиталистэнь юртнэнь — маш
томс кулаконь класонть ламо районга.

Не задачатнень коряс эряви ладямс ве
лень советнэнь робутасткж. Велень со
ветнэнень эряви ветямс эсь робутаст па
ртиянть генеральной линиянзо коряс, 
апак лотксек туремс вить опортуизмаить 
ды «кершев» мендямонть каршо робута
мо практикасо — истят директиват ма
ксь ЦК-нь ды ЦКК-нь декабрянь плену
мось.

Минянек а эрявить истят совет, конат 
а маштыть кулаконь каршо туреме, ко
нат а маштыть веленть ветямонзо соци
ализма. Вельсоветнзнень зряви тарксе
ме ушов весе опорту нист нзнь.

Велень советнэнень эряви тейнемс, до
кладт беднякнэнь середнякнэнь икеле, 
мезе теезь тувонь видемантень. Тень щ-

тундонь видемась.
валт а стувтомс башка эрицятненьгак, 
конат эщо эсть кенерьть совамо колхойс.

ВЦИК-энь остатка сесиясо ульнесь те
езь покш постановления животноводст
вань кастома ланга. Тень кувалт эряви 
теемс ооциализотической животноводст
вань плант эрьва велесэ. Эряви саемс 
опы тт весемень, конат куватьс ветясть 
екотианиь трямонь паро хозяйства.

Штобу тундонь камнаниянть теемс бо
льшевик лацо, эряви нейке тердемс те 
тевентень весе велень активенть. Сонзэ 
ланкс кемезь ды беднота ютксо робо
тазь, велень советнэ ветяст масовой ро
бута. Илязо кадов велень вейкеяк истя
мо совет, шна а вети соц-недькстамо: 
колхозонь кастамот., видень паксянь ка- 
стомонь, урожаень кепедемань, парсте 
нуемань, курок пивцэмань ды лия тевень 
кувалт. Общественой буксирс саемс уда
лов кадовосьненъ, тейнемс каршо хозяй- 
ственой плант, ударной бригадат.

Велень советэсь улезэ тундонь виде
мань алкуксонь штабокс ды колективд- 
йацщщь нис тгртгцякс. А, Каратыгин.

ТУНДОНТЕНЬ УЛЕМС АНОК.
Покш Толканонь колхозось «Октяб

рянь Знамя» удачнойстэ аноксты тун
донь видемантень.

Ульнесть активень ды бедняконь про
мкст, косо решазь тундонь видима зада
чатне.

Ютась тунда колхозонть видезь мода
зо ульнесь'5121 гектар. Тедиде арьсить 
аищиме 5,886 гектарт.

Ней весе колхозонь бригадатне вит
нить петнить вельхозяйстванъ машинат
нень ды ебруйтнепь.

Покш-Толканонъ комсомолецнэ ветить 
робота башка хозяйствань кирдицяпе 
ютксо, ветить агитация колхойс совамонь 
кис.

Колхозник не капшазь сортовить видь
мекс сюронть. Весимезэ сортовамо‘1Г
3.000 центнерт, эйстэст уш сортовой.
1.000 цнетнерт.

Колхозось аравт» эсинзэ икеле® истямо 
задача, шотбу январь ковстонть весе ба
шка хозяйстватнень совавтомс колхойс.

В. Г.

Анокстыть взльхозмашннат.

ВИСЫНЕК ОМБОЦЕ ВИДЕМА ЛАН
ГОНТЬ.

(В. Толкан, К.-Черказонъ р-н).
Колхозонь омбоце тундонь видема лан

гось колхозникнэнь нолды социализмань 
киява. Те тундостонть минянек эрявить 
таргамс весе минек велень бедняктнэнь, 
середнякнэнь колхойс. Колхозникнэ икеле 
сыця тундонь видемастонть ашти покш 
тев: кастомс видевксэсь 20—22 проц ёнс 
цтазь иенть коряс. Тень ансяк сестэ тей
сынек, кода весе виенек нолдасынек ту
ндонь видема лангонтень.

«Октябрянь Толт» колхозось кармась 
уш анокстамо машинат, сбруйть. Анак 
витне машинанзо ускинзе мастерскоев. 
Изамо пикскень максызь витнемс шорной 
мастерскойкс. Вид чезэ аламо кадовсь ус
комс, курок пряды. Ансж берянь — 
арась видьмекс пинеме. Тень коряс кол
хозонь ттравелниясь мелявты, арсетяно 
куроксто тейсы. Колхозось виде тикше, 
конань карми салтомонзо силосокс, сило
сонь башнясь покш. Те кизэстэнть кол
хозось эзь кенеркшне коромонь чапась- 
кавтомо, силосонь башнясь теевсь позда. 
Сюротнеяк эсть урядавт куватьс ды тик
шесь коськсь тйньге ланкс.

Ней силосонь башнянть ваксс сроить 
вейсэнь чувтонь кардаст, козой кармить 
кельгеме 200 скалт.

Колхозникнэ мерсть — сы иестэнть 
пештясынек силосонь башнянть пиже- 
коромдо. А карматано тикшенть ёмавт
неме, наксавтомс паксясо, вицтэ усксы
нек силосонь башнянтень чапаськавтомс. 
Вейкест пес совасынек беднжпэпь, се- 
гедшкненъ 31 иестэнть колхойс.

Кулакнэ таго 
лоштявсть.

Эль ёмить тикше поц вете сят гектарт 
сюро. Колхозось лавшомокшнось. Секель 
вант а нуевить розест, коськить корен 
ланкс пинемест. Лишмест эль эль яка
вить. Колхозонь правлениясь учи, кода 
не тевтнень кис пекстасызь. Лавшомсь 
седе аков колхозось. Седеж талакадт5» 
колхозникнэ, кода кармасть модаст керя
мо. Элякацть Мочименъ кулакнэ. Раду- 
вакшныть, пейтлитъ колхозникпэяь лан
ксо.

Нолдынзе кедензэ-пильгензэ веленк 
советэськак. Сяворькшнесь кулаконь пе
лев. Жальть марявсть лишенецнэ. Нол
дызь весе модаст човор беднотанть марта. 
Конат-конат колхозникнэ кармасть м- 
семе-потамо колхойстэнть. Ламо лисекш
несть эйстэнзэ. Икелевгак лиссть велень 
советэнь члентнэ. Партиянь ячейканте® 
«а ютколь»; конат-конат члентнэ нуп- 
ма ланга тейсть эстест пиреть, витнесть 
ригат. Кулакнэ седеж кармасть цихель
демс. Башка хозяйствань кирдицятне  ̂
ламот туекшнэсть велув кулакнэ мелыа. 
Колхозонтень лездамо эсть думсеяк.

Колхойсэнть ульнесть кавто сят пель 
марто хозяйстват. Кадовсть ансяк сизь
геменьшка. Кадовсть сех ламо бедняк ;' 
ды батракт. Кода эсть тандавтне кулакт 
колхойс кадовицятнень, то сынст анся > 
седеяк кемелгавтынзе. Кшникс сюворда
всть кадовосьне.

Чинек-венек колхозникнэ паксяст. 
А содыть Оймсима читькак. Вете трак
торт жойсэ жойнильть колхозонь модат
не ланга. Кемгавтово жнейкат лажность 
паксясо. Аютколь колхозниктнень экш«- 
таркияееэ чулгонемс чиньчарамодо ды 
кулсономс попонь кенгелимат. Стададо 
икеле колхозникнэ чиильть паксяв. Нед
лянь -недлянь тосо уцильтькак.

Конат роботыть паксясо, конат пире
сэ. Плотникнэ тейсть эсь тевест. Сыне
нст максозь задания—теемс 50 правдаст,. 
20 бричкат, теленень анокстамс нурт. 
Нетнеде башка колхозось мерсь тез- 
мадо малав 70 метрань кувалмсо лиш
мень кардо, машинань кирдима тарка, 
Тев ламо. Ламо аеатумаськак.

Арась кшни, арасть эск, а сатыть яр
макнэ як, а сатыть коть. А саты виресь
как.

Кундасть колхозник лесничествань ви
рень, сокамо. Кшнакс таргавсть колхоз
никнэнь саност. Таго лесничестваненьгак 
видить сюро. Тень кис нолдасть тенст 
вирь.

Тевесь тусь. Шефской организациятне 
кучсть эск.

Урядавсть сюротне. Пурнасть 6.600 
центнерт сюро, тейсть кавто карт ды 
машинань кирдима тарка. Весе нень те
изь эсь вийсэст, эсь ярмакост. Комсо
молонь бригадась кеме санокс мельнева 
роботамсто. Аволь ансяк цёратне, ават
неяк кундасть ударнасто робутамо. Аводь 
аламо ударница ават ней кучозь тонав
тнеме. Панжозь колхозонтень ло внум а 
кудо, ликлункт.

Эзизе лоткавт колхозонь робутанть те
лень якшамоськак. Кулакнень прок ке
льме чавинзе. Эзь листь сынст лацо. Ко
лхозось тенст эзь калавтов.

Кармась колхозось таго касомо. Со
васть оц 50 хозяйстват. Ламо таго 
максозь заявленият.

Тундонтень весе велестэнть эрявить 
пурнамс колхойс 90 процент весе хо
зяйстватнестэ.

Тень кис корты те—советэнь кочкамо
тне ютасть активно йстэ. Кулакнэнеяь 
эзь эцев тов эсь пряст.

Аркадой.
Эрзянь Мачим, Рав-вуншкаиъ край.
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Сексень ви д и н ен ь  ютавтомадо ды тундонень 
анокстамодо Зрзв-мокшонь областьсэ.

(РСФСР-энь Наркомземень коллегияять постановления») 1931 иень февралень
1-це чиста).

I. Эрзя-мокшонь областень модань уп
равлениянь заведующеенть—П. В. Карау
лов ялганть докладонзо корно РСФСР-энь 
Нарквмземэнь коллеге ясь тейсь постано
вления :

1. а) Сёксень видематне Эрзя-мокшонь 
областьсэ ютасть парсте, видика планось 
тапоцтезь 100 процентс.

6) Соидшлисгичеокой секторось (пельк
сэст) келейгадсь истя—.совхоснэва ве
тексть (1929 иеста ульнесть 1979 гек
тарт, 1930 иестэ— 5.195 теяст.), колхос- 
нэва колмоксть (3.500 гектарсто—12.769 
гектарс).

2. Эрзя-мокшонь областень модань уп
равлениясь робуты видестэ, Нартнема
нть планонзо коряс, сон арьси 1931 иестэ 
ярвоень [видеманть келейгавтомо 17 про
центс, эйстэнзэ технической культурань 
варманть 66 процентс, корнешюдонь ви
деманть 46 процентс, Закшань-эмежэнь 
культуратнень—12 процентс ды скотина
нень коромонь вщдевкснэнъ 328 процентс, 
штобу седе виевгавтомс технической 
культурань ды скотинань раштамопень 
коромонь базатнень.

3. Шкастонзо пачтезь райоятнэиепь 
ярвоень видима заданиятне (1930 иень 
ноябрянь 3—5 читнестэ). Видима плант
нэ пачтязь колхоснэнень 100 процентс, 
велетненень 94 процентс.

4. Вейсэнь видьмень фондонь пурна
монь заданиятне талхоснэва январень 
20-це чис тоиоцтезь 100 процентс.

5. Парсте моли тракторонь витнемась 
областьсэнть—февралень 1-це чис вит
незель 74 процентс.

II. Тенсе марто Эрзя-мокшонь областьсэ 
тундонь видима кампаниянтень анокста
мосонть улить истят асатыкст:

а) Саста моли кадективизацись. Нар 
комвемэнъ плансо путозель—4 виталень 
1-це чис кепедемс кслективизациянть 35 
пр центе, кепедезь жо ансж 12 процентс.

б) Эзь пурнавт шказонзо страховкань 
ф 'Ядось. Краень заданиятне февралень 
1-це пурназь 50 проценте, областень за
даниятне—ансяк 37 процентс.

в) Срокс эсть прядовт видьмень ваньк- 
скавтома заданиятне февралень 1-це чис 
вшгьскавтозь 41 процент).

г) Орокоэонзо видима плантнэ эсть пач- 
тевть эрьва кардайс (февралень 1-це чис 
пачтезь 33 проц).

д) Лавшосто моли роботась колхоснэва 
фуражонь (скотинань коромонь) анокста
монь кувалт.

III. Весе вере ёвтазентень коряс Нар- 
комземэнь коллегия еь теи постановления:

1. Меремс областень модань управле
ниянтень, штобу сон ветязо седе виевстэ 
оргаийзацйоно-м а совой робута башка эри
цятнень, бедвяконь-середняконь хозяйст
ватнень ютксо. Организовамс истят гру
дат, конат кармить таргамо колхойс. Ве
тямо робута батракнэнъ ды беднякнэнь
Ю1$?СО.

2. Эрзя-мокшонь областентень— 1931 
иестэ максомс ярвой видемань задания—

666.000 гектарт, штобу тевс ветямс не 
заданиятнень, конат максозь Раз-куншкч 
краентень ярвоень видемань кувалт пра
вительстванть пельде.

3. Кармавтомс областень модань упра
влениянть, штобу сон февралень 15-це 
чис видима плант ть пачгенсзэ эрьва кар
дайс, тетя жо седе куроксто топоцтеьзэ 
видьмень фондонь пурнамонть ды фура
жонь анокстамонть колхоснэ ва,—весе :*.е 
тевтнень прядомс февралень 15-це 'же.

4. Меремс трестнэнепъ, икелевгак 
Промсовхозтрестэнтень ды Сортсемтро- 
стантень, тундонь видима промфинл ла
вонть коряс, кона путозь Эрзя-мокшонь 
областентень, максомс >совхос ванёнь са
тышка модарькань ды тикшень видметь.

5. Меремс Центроошозонтенъ, штобу 
сон 1931 иень тундостонть целом видев
линзе ош вакссо кавто хозяйстватнень 
(Саран ош ды Рузаевка вакссо).

6. Меремс модань тевень секторонтепь 
ды растепиянь ванстыця секто̂ юнтень, 
штобу сынь парсто ловизь, зняронь туро 
эряви лездамс Эрзя-.мокшонь район ию
нень видьмесэ, икелевгак н элдамс латош
ка лияназонь, каньцгенъ ды лия техниче
ской культурань видьметь

7. Пек покш значениязо велень хозяй
стванть социалистиче жойне теемасо сень, 
што 1931 иестэ Эпзя-мокшоиъ областьсэ 
улеме кармить имапгипа-тракторопь И  
станцият. Тенькоряс меремс весе Эрьд- 
мокшонь организациятненень, штобу сыпь 
виест путовлизь сезэ, штобу тундонь ви 
думантень прядомс не станциятнень. Ме
ремс, Иаркомземэнь механизациянь сок- 
торонтень ды Рав-иугипка краень модат, 
управлениянтень, штобу сынь ваност -е 
мельга, кода бу улест анокт ды ускомост 
таркав весе не трактортнэ, конат алтазь 
Эря-мокшонь областень туртов, штобу 
шкастонзо пачтемс поводема инвента
ренть (плукт, се ёлкат), истя жо анок
стамо сатопрка палыця материал (кара
сть бензин). Меремс Рав-куншка краень 
модань 'управлениянтень, штобу сон анок
стазо Эрзя-мокшонь областень туртов са- 
тошка сортовой кшни вель-хозяйства и. 
машинань витнемс.

8. Пек лавшо таркакс ашти Эрзя-мок
шонь областьсэ вель-хозяйствань специа
листэнь кадрань асатомась, икелевгак 
нацмептнэшь ютксто. Тень коряс меремс 
Иаркомземэнь кадрань секторонтепь, што
бу сон мобилизовазь агрономтнэнъ ды сту
дентнэнь ютксто явозо Эрзя-мокшонь сб 
ластенть лемс кеменьце аволь аламо ло
мать (специалист). Свал робутамо Эрзя- 
мокшонь областьсэ кучомо 4 агрономт,
2 зоотехпикт ды 4 ветеринарной врачт 
(скотинань лечицят).

9. Мереме Эрзя-мокшонь областень мо
дань управлениянтень, штобу сон теезэ 
истямо план, конань корно эряви кастамс 
скотина раштамо тевенть ды техникань 
культурань видиманть. Те планонть мак
сомс судямс РСФСР-энь Наркожемэнтеиь.

Витевкст.
Ютась померцэ редакциясь Геттингз-- 

рэпь статьяс тейсь манявкст цифрасо:
Газетсэнть печатазь— «Эрьва тыща ло 

майне РСФСР-энь келес робочейтнеде— 
233, Рав-куншкань крайсэ— 6, Мокш-эр- 
зянъ областьсэ— 1. Электричествань вий 
СССР -энь келес эрьва ломаные анокста
зель 35 киловатт част, Рав-куншкань 
крайсэ— Ъу2 киловатт част, Мокш-эрзянь 
областьсэ— 23 киловатт част. Мокш-эр
зянь областесь продукция анокстась: 
фабрикень-заводопь промыш леностысэ— 
23,47 процент, куста,рень промыш,ие- 
лостысэ— 23,91 процент, вирень хозяй
ствасо— 23,38 цроцент, велеиь-хозяй- 
спгаасо—92,24 процент.

Эряви ловномс: «Эрьва тыща ломаньс 
РСФСР-энь келес робочейтнеде—23,2, 
Рав-куншкань крайсэ—6,5, Мсмш-зрзянь 
областьсэ— 1,3. Электричествань вий 
СССР-энь келес эрьва ломаньс аночста-

Нугачевок ошсо кулось Федор Конста
нтинович Потапов ялгась. Сон ульнесь 
Чапаевень наро ялгазо ды помошникезэ.

Потапов ялгась ульнесь эрзя-батрак. 
Большевикень партияс совась 1917 ие
стэ. Сои 8 иес, кармась робутамо батра
кокс сюпавонь ды бояронь кецэ, робута-

зель 35 килов?тт част, Рав-куншкань 
крайсэ—ЗУг част, Мокш-эрзянь область
сэ—2 киловатт част. Мокшэрзянь обла
стесь продукция анокстась: фабрикань- 
заводонь промышленостьсэ—2,47 про 
цент, кустарень пршышлекостьеэ—2,91 
процент вирень хозяйствасо—2,38 до
цент, велень хозяйствасо— 92,24 про
цент. {

Омбоце таркасо теке газецэнть сёрма
дозь :

Инсаронъ-Сарапонь райотнэсэ 238 мил
лионт тоннат.

Эряви ловномс : Инсаронь Саранонь рай- 
Отнзсэ—28 ьшлилонт тоннат.

Колмоце таркасо сёрмадозь: Государ
ствань вирькс ловить 553.1423 гектарт, 
эсь таркань виротнеде—90,5623 гектарт.

Зряви ловномс: Государствань вирькс 
ловить 553.142 гектарт, эсь таркань ви 
р̂ тнеде — 90,562 гектарт.

кинось чернорабочейкс, грузчикекс се 
шкас, зярдо сонзэ саизь солдатокс. Вете 
сеть служась инязоронь армиясо ды уль- 
неь фронто. Се шкане пек стака ульнесь 
служамс эрзянень ды лия нацменнэнь. Те 
стака кись тейсь Потапов ялганть эйстэ 
паро революционер большевик.

Февралень революциянть Потапов ял
гась вастызе Кавказонь фронтсо. Армия
сто кудов самодо мейле сон кундась эси
нзэ волостьсэ беднотань оргашзуваш, 
организовась большевикень фракция. По
тапов ялгась пурнась Якстере Гвардиянь 
отряд, кона марто сявордызе волость сэ
нть временой правительствань кис ашти
ця властенть ды кемекстызе тосо сове
тэнь властенть.

1918 иестэ, февралень 2 чистэ ульнесь 
кулаконь востаиия. Кулакнэ кундызь По
тапов ялганть, киреть эйсэнзэ пекстазь. 
Сесте сонзэ муцизь ды чавизь, шумбра̂  
чинзэ маштомс.

Сон эщо парсте эзь плчкаяк, сеске жо 
таго кармась боруцямо’ пролетарской р? 
волюциякть врагонзо каршо: пурнась эси
нзэ велестэ партизанонь отряд —  2360 
ломань, кармась лоштямо азарцъ-кулак- 
нэнь ды мекев советэнь властень орга
низувамо.

Апрелень 9-це чистэ 1918 иестэ Пота
пов ялгась отрядонзо марто валовсь Ча- 
паевэнь частьс ды Чапаевэнь ветямонзо 
марто активнасто кармась туреме ашо- 
гва;1реецнэпь ды Уралонь казачестваить 
каршо.

Виев мельсэ-превсэ; Потапов ялгась 
бороцясь советэнь вла тенть душманонзо 
каршо. Еутачевск ошсто ашогвардеец- 
пань панжодо мейле (августонь 20-це чи 
1918 ие) Потапов ялгась ульнесь кочказь 
роботамо ансяк организовазь уездэнь Чре

звычайной комжсияс (ВЧК). Сон апак жа
ля боруцясь ашогвардеецнэнь ды весе 
класонь вракнанъ каршо.

Потапов ялгась ульнесь аволь ансяк 
эсь прянь ажалиця боец, сон ульнесь па
ро класовой организатор. Се шкане Чапа
евень дивизияс кармасть молеме лам о
доброволецт. Тень кувалт эрявомо кар
масть командирэнь кадрат. Потапов ял
гась организовась якстере командирэль 
дивизиянь школа, конань ланксо сон 
ульнесь васеньце начальникекс.

1918 иень сентябрясто Потапов ял
гась 22 стр. дивизияс организовась 65 
бригада, конань ланксо сон ульнесь ко
мандиркс 1919 иень февралень 27 чис. 
Теде мейле Потапов ялгась Чапаев ял
ганть марто вейсэ ульнесь кучозь Алек- 
сандро-Гайской групас.

Сломихинской станицанть саймадо 
мейле Фрунзе ялганть мериманзо коря?! 
Потапов ялгась организовась 25 стр. ди
визияс 75 бригада. Те бригаданть марто 
сон тусь Колчаконь фронтс. 75-це брига
дань командиркс Потапов ялгась ульнесь 
1923 иень августонь 20-це чис. Сок ве
тясь бойть Уфань, Уральской ды лия та
ркань саемстэ. Седе мейле сон воювз?ь 
Польшань каршо.

Потапов ялгась ульнесь пек казямо ло
манькс ашогвардеецэнь каршо туремстэ, 
но сон пек чевте седей ульнесь икстереар- 
меецэнь кис мелявтомсто ды фронт ма
лава эрицятнень кувалт. Соя пек мелявць 
якстереармеецнэнь ды командиртнэнь кис. 
Туремстэ сон эсинзэ частензэ кучнесь 
бойс парсте ванозь, сон жалясь эрьва я> 
тереармеецэнь пинге. Потапов ялгась уль
несь примерной революционерке, анелиця 
боецэкс ды наро ялгакс. Чапаезецнэ пар
сте содасызь, кодамо паро ломанесь уль
несь Потапов ялгась. Парсте туримат» 
икс Потапов ялгась получась Якстере зна
мянь орден, золотой част ды ламо орга
низациянь пельде боевой грамотат.

Шумбра-чиптэ маштома ланкс апая 
вант Потапов ялгась демобилизациядо 
мейль (сентябрь 1923 ие) робутась пар
тиянь ды советэнь органсо, ГПУ-нь ор
гансо, милициясо ды лиясо. Кулаконь му
цямонь, рамамось, когтузиясь ды тубер
кул езось пев маштызь яктере партиза
нонть, революционерэнть, большевикенть 
шумбра-чипзэ.

Остатка кавто иетнестэ сон уш эзь 
маштов роботас. Секс сонензэ савсь ту
емс пенсия лапи. Сон пек яла лечась, пек 
ламо ульнесь мелезэ мекев велявтомс ро
ботас. Ормась сонзэ изнинзе. Арась пе$ 
минек ютксо революционер вечкима ял
ганок, кона пек кежейстэ, виень апак 
жаля боруцясь буржуазиянть каршо. Яла 
теке Потапов ялганть лемезэ минянек а 
стувтови. Кадык снартнить интервенмз 
СССР-нть ланкс эцеме. Чап:*евецнэ пек 
виевстэ лоштясызь интервентнэнь. Сынь 
пек паро мель кирдить эсист васенце ор- 
ганизаторост кувалт.
Чапаевень групань — ПОТАПОВОНЬ 
ялганзо:
Попова Маруся, Вслодихкн, Я. А., Ша
пошников, П. В., Шапошников, И. В., Ак
сенов, Захаров, А. Таль.

Сёрмань парго.
«Инженень». :Ливтнить» заметкат а 

туи — ачарькодевикстэ сёрмадык, эенть 
фамилият ды адр е̂сэткак эзить сёрмат.

«Дутой пашконень» (Вишка Толкан в.) 
«Саемаль кецтэст мокей» заметканть а 
печатасынек. Те; о эряволь сёрмадомс 
стенгазетас.

БеркутоЕнзнь. «Ловнодо корты» заме
ткастонть мезеяк эзинек чарькоть. За- 
главнязояк пек ачарькодевиксстэ сёрма
дозь. Сёрмат седе вадрясто.

«К. С.»-ктень (Ёга веле). Тонь замет- 
касот мезеяк ачарькотпве. Сёрмат седе 
парсте.

Чугунтнэнь (Вишка Тожан). Кода 
I кармат сёрмадомо, парстине думик ме- 
; зепь кувалт арсят сёрмадомо ды сёрмат 
вадрясто.

I Гульбиннзнь (Вишка Толкан). Статьят

«Велув молицят» а нолдасынек. Сёрмат 
тень кувалт комсомолонь ячейкас.

Моисеевнзнь М. (Сукуловск, вельсов.) 
«Кода Михайловскойть пештизь сюронь 
нормаст» статьят а печатасынек: анак 
сёрмат, кодамо райононь С\ пулова велесь.

«Ведь аванень» (Отяж вол. р-н) «Ве
рьгизнэнь ды овтонень» статьят коряс 
макст суц.

«Валдо чинень» «Сы тундо» статьят а 
печатасынек: сёрмадат чаво валсо. А не
яви месть арьсить сокицятне видеманть 
кувалт.
1 Эрявить сёрмадомс факт. «Тердимат» 

а туе.

Огв. Ред. А. Дуняшин.
Нолдыцязо Центриздат Народов СССР.
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