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Франциясо кода'кинонь лента ланксо по- 
лавтневить правительстватне. Эрьва иестэ, 
тосо полавтовить колмо эли-жо ниле прави- 
тельства. “

Те месеценть эйстэ тусь оймсеме Тардь- 
ень правительствазо.

Тарказонзр пурнась правительства Сар- 
0 . Те правительствась истяжо кувать эрямо 

а карми. Сон нейке пурнась эсь кисэнзэ па- 
рламентсо 292 вайгель. А карчозонзо 284 ва- 
йгель Сисем вайгель лангсо ащи Саргонь пра- 
вительствазо. Не сисем вайгельтне кувать со- 
нзо а кирсызь. Секс, што сонянзо тожо, кода 
и Тардьенень эзь теевт, а теевить буржуа- 
зиянть покш тевензэ, конань сон арси теем- 
аст. Не тевтне истят: “

1) Пурнамс СССР-энть каршо военной 
нападения.

2) Лепщамс эсист масторонь робочей двИ" 
жениянть. Беряньгавтомс эрямост робочийтне- 
нь и весе трудицятнень и седе покшт барышть 
максомс буржуйтненень ^

СССР-энть ванстыть весе масторонь ра- 
бочейтне и весе трудицятне, а эщо седр пек 
ванстыть эсинек робочейтне ды сокиця тру- 
дицятне, конатне весе вййсэст кемекстыть. 
Якстере армиянть ды ГПУ кона виевстэ следе 
революциянть каршо молицятнень ды тевень 
колыцтнень мельга. Вансты мирной полити- 
канзо минек Советской властенть, кона ме- 

'ре: минь ломанень мода а сайдяно, но и ми- 
нсенек моданть эйстэ вейкеяк вершок кине- 
ньгак а макстан, (Сталин)

Робочий движениясь Саргонень а лепш- 
таве секс, што Франциясо ули парсте рабочеень 
ды весе трудицятнень кис ащиця коммунис- 
тэнь партия, кона путы весе виензэ штобу 
а максомс лепштамс робочей движениянть, 
а, кандомс минек Октябрянть, Франциявь.

Испаниясо ламо ошка кепететсть вос- 
таният правительствантЬ каршо» Молить бо- 
йть повстанецтнэнь ды правительствань вой- 
скатнень ютксо.

Социал-демократнэ и весе II це Интерна 
цианалось весе виензэ путысезэй штобу ва-- 
нстамс буржуазиянть робочеень революциядо- 
нть эсист масторга'и колониальной рэстани- 
ядо-колониясо.

ОВкСынь прок пожарной команда чиить тов, 
косо кирвазе революциянь или колониальной 
востаниянь сятко, штобу седе курок сонзо 
мастямс. 0

Кизна кода Китайсэ кирвайсь Совецкой 
революциясь, тозой памицьтиме чийсь Ван- 
дервельде штобу седе курок сонзо мацьтямс.

Ней, Индиясо кирзайсь и палы колони- 
апьной революция, тозой арсь омбоце “Со- 
циалист,, Гендерсон таго те мельга ,штобу 
мацьтямс, революциянть. ^

Вандервельдень Совецкоень революциясь 
Китайсэ эсь мацьтявт, сон тосо эри, касы 
ды виевгады. Аматстяви и Гендерсоннэнь ко- 
лониальной революциясь. Топось тосо вивв* 
Сон пидесынзе буржуйтнень и сынст лакейт’ 
нень П-ц Йнтернационалонь “Социалистнэнь“

Од кулят СССР-га.
СССР-энь од полпред Персиясо А. М. Петров- 

ской ялгась декабрянь 21 чистэ тусь тарказонзо.
Комсомолонь ЦК ась мерсь пурнамо 1,000 

комсомолецт, машинань килангсто ударникть, ко* 
натне кармить аравтовт деспетчерокс. Курснедэ 
мееле курсатнэ кармить роботамо машинань ки 
лансо начальникекс ды помощникекс. Курсатнэнь 
примамойть лоткавсызь февраль ковонь 15 чистэ.

Ледоколтнэ (эень тапсить) кармить еень та- 
памодо башка роботамо параходонь портов со • 
вавтома тевсэ. Те тевесь карме молеме январень 
21 чис. Я портсто ливтиманть прядсызь феврале- 
нь васенце чинте.

Ленинградонь ваксо Дубровкань (торфонь 
теема таркасо) устававт тееме покш электроста*

нция, конань виезэ карми улеме 200,000 киловатт. 
Станциясь карме робутамо шкадо икеле.

Финской заливентень Испытаниядо мееле 
велявсь од теплоход “ДрмениЯ;, сон строявт Бал- 
тийской заводсо. Куроксто сонзо максызь Совет- 
ской флотов и лиси сон равжо (черной) Морян- 
тень роботамо-Крымско Кавказкой линияванть.

Ковылкина станциясонть маласо (мокшоэрзянь 
область) строясть нармунень (птицань) фабрика 100 
тыща саразс. 1930иенть фабрикась максы вейке ми- 
лион экспортной ал ды ламо сараз.

Фабрикасонть теевт инкубаторт, козой ве- 
разонть вачкить ЮОтыща ал. Кизонть кармить ва* 
чкамо нилексть эли ветексть.
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\РЕВОЛЮЦИОННОЙСТО.. БОЛЫЛЕВИК ЛАЦО КУНДАТАНОК 
ВЕТЕ ИЕНЬ ПЛАНЭНТЬ КОЛМОЦЕ ИЕНЬ ЗАДАЧАНЗО  

РЕШАМО. ТОПАВТСЫНЕК ВЕТЕ ИЕТНЕНЬ-НИЛЕ ИЕС

Х П - ц е  СЪЕЗДЭНТЬ ЛОЗУНГГНЭ А Л О - О Д  ПОБЕДАС
Х\Л-це партс'ездэсь, невтизе сень, кодатт по- 

литической задачат ащить партиянть икеле те 
исторической шканть.

ЦК-ань ды ЦКК ань пленумось, кона ульнесь 
декабря ковонь 1 7 -2 1  читнестэ, ваннызе сень, 
мезе теезь с*ездэнь решениятнень топавтоманть 
коряс ютазь пель иестэнть

СССР сь тейсь эщо ве покш шага - социализ- 
мантень Вить уклонщиктнэнь ды троцкистнэнь 
пророчестваст каршо промышленностень продук- 
циянь ды капйтальной строительствань касумась 
моле покш“ шагасо. Эщо те шкас апак прядовт 
сюронь анокстамо кампаниясь, уш макссь Соьет- 
ской государствантень меледэ ламо сюро. Сексень 
видема кампаниясь келейгавтызе сюронь видема 
паксянть 2 милион гектар ланкс. Зерновой рай- 
онтнэва виевстэ кепете од, колхойс совамо вояна. 
Скотиначь триця совхозонь строямосонть уш путозь 
основа скотинань трямо тевенть, социалистической 
ки лангсо решамонтень.

СССР энть индустриализациянть большеви- 
кень темпсо ютавтоманть трокс ды совхозонь и 
колхозонь строямонть трокс, овсе маштозь робу 
тавтомо ащицянь армиясь (безработицась).

Неть, покш достижениятнень тееманть марто» 
минек улить истят таркат, конатнесэ апак топавт 
ютазь иень контрольной цифратне: уголиянь ды 
металлонь промышленностьсэнть. Те, ламодо лиссь 
сень трокс, што кой кона минек организациятне 
эзизь ладя эсь робутаст од койсэ, финансовой, 
кооперативной ды лия снабженческой оргациза- 
циятнень беряньстэ робутамост трокс.

Паргиянть Ленинэнь позициянзо ланксо кеме 
чинзэ касуманть марто, классовой врагось азарга- 
дозь боруце эсь позициянзо кис. Дпак ван те 
ланкс партиянь рядтнэсэ ульнесть уклонщикт, ды 
кавтолдыцят,|конат снартнесть, касуманть стака тар- 
канзоды скотинзнь трямо задачань решамонть ста- 
ка чинзэ, ланксо налксеме. Истямо тевть тейнесь 
Сырцовонь—Ломинадзень яВИть-керчень“ блокось 
кона ащесь вить оппортунизмань платформа ланк- 
со. Партиясь ердыньзе ве боков неть, чаракадовт, 
тандадовт интелегентнэнь.

Пленумось примась резолюцият 1931 иень 
контрольной цифратнень, снабжениянь ды сове- 
тэнь кочкамотнень коряс.

Сехте покш вниманиясь — стака индустриян- 
тень, кона эсь мельганзо вете весе социалисти- 
ческой строительстванть, кона вансты минек ма- 
сторонть лия 1̂ асторсто зависимостьстэ ды ка- 
мексты обороноспособностеизэ. Уголиясь ды мет- 
талось ащить сехте икельсэ плансэ. Кавксо пель 
марто милион тонна чугун ды 84 тонна уголия. 
Неть цифратне парьсте содамкат эрьва партиец- 
тнэнь, ррьва рабочийнень ды трудиця сокицянень. 
ХУРце с'ездэнь решениятнень коряс чожда про- 
мышленностень кастамось, а сехте пек се про- 
мышленностенть кастамось, кона сюлмавт снабже- 
ниянть марто, истя жо ащезэ васеньце плансо

Эщо седе виелгавтомс капитальной строи- 
тельстванть* штобу 1931 иестэнть нолдамс робу- 
тамо, кода можна, седе ламо предприятият. Мак- 
сомс сехте покш внимания покш строительстват- 
ненень уштома пелень, Электроэнергиянь ды ме- 
таллонь максомантень. Нолдамс сынст шкасто ро- 
бутамо. Янсяк истя теезь минянек топавтовить 
сеть задачатне, конатнень путыньзе пленумось 
промышленностень коряс, минек икелей. Кастамс 
промышленной продукциянгь 45% ланкс—и теемс 
кеме нежет вете иень планэнть, ниле иес топав- 
томантень.

Минь пачкоденек се шкантень, кода ХУ1-це 
с'ездэсь максь кеме директива нолдавт товартнэнь 
паро чист кисэ туремга. Л партийной, а профсо- 
юзной, а лия организациятне те тевентень эрявикс 
лацо эщо эсть кунда. Шкась большо а уче.

Пленумсонть примавт контрольной цифрат- 
нень коряс уле теезь эмиссиявтомо бюджет и яр- 
маконь запасной фочд Те задачанть решамось 
веше финансовой органтнн эйстэ оппортунизманть 
маштома, кона тенек эзь таргав кореном те шкас.

Партиянь XVI пе промксось евтызе эсь ва- 
лонзо транспортонть берянь чинзэ коряс. Сон стясь 
социализмань строямо кинть трскс Контрольной 
цифратнень коряс сонзо ланкс карме улиме нол- 
дазь, колмо милиардто ламо целковой. Те, тран- 
спортонь кемекстамонть ды реконструкциянть ко- 
ряс постановлениясь улезэ истямо тарканс, косто 
заводе весеме партиянть большевитской робутазо 
транспортонть кепедемань коряс. Кепедемс тран- 
спортонть ИСТЯШК1.СТО, штобу сон отвечаволь со- 
циалистической строительствань темптнэнень ды 
оборонань задчатненекь.
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Кемекстамс зерновой фронтсонть теевт побе- 
датнень. Топавтомс сплошной коллективизациянь 
васеньце зерновой районтнэва (Сев.-Кавкайсо, Рав- 
прамонь крайсэ, Рав куншкань крайсэ, Степной 
Украйнасо), пачтямс коллективизациянь процэн* 
тэнть ЦЧО сь, Уралто, Сибирьсэ ды Вирь’маро 
стелень Украинасо 50%, а остатка районтнэва 25%.

Прядомс СССР сэ социалистической экономи- 
кань фундаментэнь тееманть!

1929 -3 0  иетне ульсть иекс зярдо минь 
решинек зерновой проблеманть. 1931 иествнть 
решасынек скотинань трямо раштамо проблеманть, 
неке жо китнева молезь—скотинань триця колхо- 
зон > ды совхозонь строительстванть виелгавтозь. 
Те тевентень кундамка большевик лацо.

Пленумось ловизе Центросоюзонь, ды весе 
снабженческой организациятнень робутанть бе- 
рянькс. Истямокс жо ловизе союзмясань ды союз- 
плодоовощонь коряс Наркомснабонн робутанть- 
как. Контрольной цифратнень коряс государствань 
ды кооперациянь фондось касы 25—ЗО'/о ланкс. 
Улить, весе мезе эряве, штобу мелемс, што ламодо 
паркстоме снабжениясь.

Но тень кисэ эряве ладямс оц кооперациянь 
ды весе анокстыця и снабженческой органтнэнь 
робутаст. Урядомс эсистэст весе контрреволюци 
онной, вредительской ды меньшевитской элемент 
нэнь, конат тес» ащесть сех кеместэ.

Пленумось примась тезист, советонь кочка 
мотнень ютавтоманть коряс. Партиянтень эрявить 
мобилизовамс советонь кочамо весе робочий, кол- 
хозной, батрацкой, бедняцкой ды середняцкой 
массатнень, кемекстамс районной советской аппа- 
ратонть, ды ошонь советнэнь робутанть. Партиян- 
тень вряве кемекстамс советнэнь, штобу кепедемс 
советнэнь ролест, партиянь генеральной линиянть 
ютавтомасонть Те тееве ансяк советнесэ вить оп- 
портунизманть ды ,керч ев“ скикавтницятне каршо.

Оппортунизмась эсь шкастонзо тормозясь 
профсоюзтнэнь робутанть. Оппортунистической 
элементнэ эсь шкасто мешасть социалистической

строительствань стака таркатнень изнямо сынст 
перька рабочий класонть мобилизовамо.

Советнэ эйсэ оппортунизмань тевтне те шкамс 
эщо ульнесть покш тормозокс партиянь генераль- 
ной линиянь ютовтомантень. Сынь мешасть сов- 
тнэнь покш виест социалистической строитель- 
стванть эщо седе виелгавтоманть ланкс нолдамо. 
Сынь кой-коле, сехте пек вере, разной советнэнь 
ды партиянь органтнэнь робутасо. Сынь чавсть 
советской властень авторитетэнть ланга. Те аломо. 
Кода невтить вредительствань тевтне, советонь 
органтнесэ оппортунистической практикась, теев- 
кшнось истямокс, што вредительтне ды лйя контр- 
революционертнэ Эцикшность эйзэнзэ ды кой-кона, 
сонзо органтэнь трокс ютавсть эсь тевест. Пле- 
нумось терьдиньзе весе партийной организацият- 
нень советнэнь и весе советской системанть верь- 
де алов, кеме партиецс!? кемекстамо и сонзо (сов- 
аппаратонть) эйс< оппортунизманть маштомо. Пле- 
нумось мерсь, што оппортунистнэнень, принцип- 
томо блокировщиктнЭнень арась тарка советнэнь 
ветиця органтнэ эйсэ.

Вить оппортунизмань лидертнэ: Рылов ды 
Бухарин эщо весть пленумсонть евтасть, што сынь 
тейнесть ошибка и партиянь линиянть маро согла- 
сямодо. Партиясь лапо валт уш марясь сынст 
пельде. Партиясь веше, штобу сынь кемекставпизь 
Эсь валост, партиянь генеральной кинть ютавто- 
манть кис турезь.

Партиянть улить праванзо тень вешеме Ры- 
ков ды Бухарин ялгатнень пельде, конат ламо 
иет турсть партиянь генеральной Кинть каршо, 
индустриализациясонть ды коллективизациясонть 
саевт темптнэ каршо. Тгсэ тевесь молсь аволь вишка 
тевде, аволь ошипкадо— монявкссто. Авсль неть тевтне- 
нень ветясть Рыков, Бухарин ды сынст ялгатне. Сыыст 
линиясь ветясь кулакгнэнь ды лия капиталистический 
элементнэнь ванстоио, а тень трокс СССР-сэ капитализ- 
манть велявтомо ды сонзо весе иастор лангонь импери- 
ализмань коллониякс тееме

Те линиянть кис ащесть сынь.

Вачкодемс виевстэ национальной политикань 
менчицятнень ланга.

,Бути тевесь моли эрьва-кодамо национальностень пролетарской куль- 
турань вейс совамодонть, а месть арсемскак, што те вейц совамэсь а карми 
молеме не национальностень келест ды эрямо коест хормань коряс. Проле- 
тарской культурась а полавты национальной культуранть, ансяк путы эй- 
зэнзэ содержания ды мекийланкт, национапьной'культурась а полавты про- 
летарской культуранть, путы эйзэнзэ ансяк хорма*.

(Сталин, Ленинизмонь Вопрост, стр. 231—232)

Январь ковонь васень пельксстэнзэ 1931 ие 
стэ топоди не кода панжозь эрзя мокшонь обла 
стесь Рав Куншкань крайсэнть.

Эрзя мокшонь трудицятне седеньган парсте, 
тевсэ, неизь кодамо покш политической задача 
теезь областень панжомасонть, кона ащи алкукс 
козэрень тевекс эрзя-мокшонь трудицятнень ике- 
лэ, кона сехте кеместэ корты Ленинэнь националь- 
ной политиканть тевс ютавтоманзо кувалт.

Эрзя - мокшонь областень Исполнительной 
Кемитетэнть иеньробутазо путсь ки одкс культу* 
рань кепедема проблеманть ды лия хозяйствань 
вопроснэнь тевс ютавтомантень. Сехте пек те не 
яви вана мейстэ. Бюджетсэнть, кона теезь окру- 
гонть эрямсто, 1929—30 иестэ ульнесть 10 милли-

онт 842,—тыщат 900 целковойть, 1928 — 29 иенть 
коряс ульнесь кастазь 38 процент. Ней 1931 иень 
бюджетсэнть, те васень бюджет, кона теезь эрзя- 
мокшонь областенть эрямопзо пинкстэ, сермадозь 
28 миллионт 515 тыщат целковойть, лиякс меремс, 
мелянь коряс сон кастазь 263 процентл Бути ме 
лянь бюджетэнть коряс тонавтнема тевс ульнесь 
ютавтозь 4 ммллионт 907 тышат целковойть, те 
диде, 1931 иестэ арсить ютавтомс 12 миллионт 
802 тыщат цалковойть. Те бюджетэнть коряс мож- 
на школав якиця эйкакшнестэ 51,7 процентэнь 
таркас, зняро якасть меля, тедиде торгамс 100 
процент. Теньцэ минь ютавцынек партиянть 16-це 
промксонть постановлениянзо весеиьтонавтоманть 
кувалт тевс.
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Теде башка пек ламолгадыть повышеной ти- 
пень школанок. Бути 1929 — 30 иестэ эйстэст об- 
ластьканть ульнесть 37, эйсэст тонавтнесть 8765 
ломать, ней 1931 иестэ улеме кармить—57, эйсэст 
кармить тонавтниме 13.585 ломать, ламолгадыть 
166 процентс

Областень Исполнительной Комитетэнь от- 
четстонзо неяви, што икеле пелевгак сон культу- 
рань революциянь вопросонть эйсэ аравты васень 
таркас, сон максы вал 1931 иенть прядомансты 
панжи областьсэнть Агропедагогической Институт.

Содазь, повышеной типень школань ламолга 
домась, высшей школань панжумась аравсызь 
мокшэрзяньобластенть алкукскультурнойцентракс 
эрзя мокшонь трудицятненень. Тень кувалт, эрзя- 
мокшонь областенть панжозь теезь покш полити 
ческой тев аволь ансяк не эрзя-мокшонь трудиця 
массатненень, конат эрить эрзя-мокшонь область 
сэнть, нененьгак, конат эрить весе Советэнь Со- 
юзгантькак.

Покш тев теезь велень хозяйстванть лия ки 
ява нолдамосонть. Областень руководствась пек 
парьсте тейсь, што васень таркас областень ве- 
лень хозяйствань ветямосонть аравтызе скотинань 
трямо: андома тевенть технической культуоаньви- 
дима (леназ, мушко) уклон марто. Тень коряс ве 
ти эсь робутанзо ды теи икеле пелень плант ве- 
лень хозяйствасонть

Васень задачакс аравтозьвопросось, сплошной 
коллективизацияиь вельде маштомс кулакось прок 
клас. Областень партиянь комитетэсь кеместэ, 
апак пельть областень партор1анизациянт1> икеле 
аравць вопрос -  кастамс коллективс пурнамо про- 
центэнть велень хозяйствасо тундоньсюро видима 
шкантэнь 40—50 процентс, 19;^2 иень январь ко 
вонь 1 чинтень весе хозяйстватнестэ пурнамс ко 
лективс 65 процент.

Ютась Райпартконференциятне, ламо район- 
га те цифранть седеньгак кастызь. Содазь, те те 
езь авол апак вант.

Бути эрзя - мокшонк областень паксятнева 
кизна 1930 иест̂ » робутасть 10Э тракторт, 1931 
иень тундонь видима шкантень эйстэст улиме кар- 
ми 1000 шка, ламолгадыт кеменексть. Меля трак 
тортне роботасть конанень кода паро, тедиде 
сын кармить робутамо организовазь 11 МТС-ва, 
конат улить панжозь эрзя мокшонь областьканть.

Те ащи пек кеме таркакс велень хозяйст- 
ванто социализмань киявя нолдамо тевсэнть. Теде 
башка 500 меля пурназъ колхоснэ, конат—срав- 
тозть областенть келес невтить паро пркмер, ко- 
дамо парозо колективсэ эрямонть. Те шкас сов- 
хосне ало модас ульнесь пек аламо, 1931 иестэ 
совхоз ало видезь модадонть улиме карми 125 
тыщашка гектарт.

Велень хозяйствантен лездамось эртва иене 
яла касы кавкстте ламоксть. Икелень иестэнть, 
1928—29 иестэнть велень хозяйствас заем ярмакт 
ул^нест максозь 1 миллион 414, — тыщат целко- 
войть, 1929 -3 0  и е с т э -8  миллионтт 3 тыщат 536 
целковойт^.

Сехте тееня таркакс эрзя мокшонь обласисэ 
хозяйствасонть промышленностень касомас^. Срэд 
нейстэ »рьва ломаненть ланкс, областень про 
мышленной продукциядонть сави ансяк 10 целко- 
войть 1 трешник. Тесэяк1931 иестэ тештязь теемс 
знярыя покш предприятият. Сроить кирпицень 
теима омбоце завод, кона максы иезэнзэ 9 мил 
лионт кирпицть, фанерань теима фабрика, муш- 
конь камбинат ды знярыя лия строительстват. Ули

разрешения кармамс сроямо электростанция, ви- 
езэ 4500 лишмень вийть. Нейке уш лиякстомтыть 
ташто предприятиятнень. Васень таркас аравтозь 
вопросось, штобу кастамс эрзя мокшонь пролета- |
риатось 2—3 процентэнь таркас 38 -40 процентс, ] |

Ламо работа теезь эрзя мокшонь область- 
сэнть иень перт, пек ламо сень коряс зярдо уль- |
несь ансяк округ. Сонць эрямо чись ды трудиця I
эрзя мокшонь народонть удалов кадовомась, што- • 
бу те рабутанть седеньгак виемтемс ды вятямс •
седе курок. Аволь весе вейкецтэ чарькодьсызь те ^
тевенть. Яволь весе минек роботникн» теить истя, 
кода веши областень партиянь комитетэсь весе 
областень парторганизациянть пельде ды эрьва 
башка комунистэнть пельде.

Те шкас улить ламо, зярдо минек организа- 
циянь башка роботникен'> тевсэст неяви велико- 
державной шовенизма ды таркань национализма. 1сл-
Икелейгак те тевесь ащи эрзянь культуранть, эр- вет-
зя мокшонь келенть ды печатенть ланкс суронь ине
пачк ваномасонть ды лият, Истят тевть улить 
аволь ансяк рузонь, эрзя - мокшонь башка кому- эле-
нист ютксояк. Не работникнэ, вицтэ мереме, эсь эсо-
пряст эйсэ невтить алкуксонь подхалимекс, седи- ды
келень земской буржуень национальной интели 1ко-
гентэкс. Теде башка, улить ютксост истят „тевень ань
теицят", конат куть нейке жо, кедень илещазь, жщ
анокт спорямо, што эрзя-мокшонь областень пан- )ат-
жомась аволь пек эрявськак, сонзо, арась истямо хте
полиТической значениязо, кода лия национальной 
Областень ды Республикань панжомасонть. Истя ив*
кортас Краень вейке роботник, кона мерсь, што $ат«
областенть панжомозо теи ансяк лишной админи- ано
стративной марка, теи а Эрявикс расхот. Истямо че-
ломатне Ленинэнь национальной политиканть эй- зак
стэ ащито перть пеле Краень пяртиян^ комите чзо
тэсь эсь шкастонзо кармась бороцямо истямо [ят.
превтнень каршо. Те неяви Крайком ВКП(б)-нь з—
Бюронь постановлениясто, кона теезь 1930-це иь,
иень ноябрянь 21 це чистэ, сон сермадозь газета- то-
со «ВК» № 274. Те постановлениясь икеле пелев 2нь
гак маштови ненень, конат сурон пачк ваныть 
национальной вопросонть ланкс. да

Макстанок справка, кодамо таркасо дщи эр- ^и-
зя-мокшонь народось весе наротнэ ютксо, конат 1е-
эрить СССР ганть. Весе Советэн Союзганть 1926 нь
иестэ сермалеманть коряс башка наротнестэ—
189, юткост эрзя - мокшотне, ламост коряс, ащить ;се
11-це таркасо. Лиякс меремс осгатка 179 наротнэ га-
башка —башка эрзя мокшотнень коряс седе ала- яс.
мот. Бути сайсынек РСФСР-энть, косо эри эрзя- :те
мокшонь областес , тесэ эрз^-мокшотне ащить ю-
ламонь коряс 5 це таркасо. Неке жо сведеният- 
нень коряс эрзя мокшатнеда СССР ганть ловить »е-
1.340.394 ломат^-. Ламост эрить икелень Пензань, нь
Самарань ды Ул1яновской губерниява, лиякс ме- ,и-
ремс неень Рав куншкань Крайсз. Эрзя мокшотне- ц-
де тес) врить милиондо ламо, ламост эрить эрзя- :о
мокшонь автономной о б л ас п с '.

Эряви лоткамс эщо вейке вопрос ланкс, ко- 1а
на сюлмазь областенеь панжома тевенто марто, те ,я,
сермас содамо тевесь. Весе РСФСР ганть, Нарком- 
просонь кулянь коряс, эрзя-мокшотнень ютксо ве \
семезэ сермас содыцятнеде 23 процент, аватне 
ютксо 8 процент. Минь содасынек, эрзя мокш он. =
областьс) ?риця эрзя мокшотнен ютксосе армас со- 
дыцятнеде ансяк 18,9 процент, тейтер аватне ют Ь
ксо 5,5 процент. Те процентэсь пек алкиие, веши 
пельденек седен гак виев робута те тевс нть. Эр- 
зя-мокшатне пек удалов кадовст^ а в ол ь  ансяк
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руснест *, конань ютксо сермас содыцятнеде 45 
процент, удалов кадовстъ лия наротнестэяк. Сай 
сынек татартн’‘нь, сынст ютксо сермат содыцят- 
неде 34 проц., чувашнэ ютксо — 33 проц.. мари- 
еине—28 проц.. бурятнэ — 23 ды лият: »рзя мок 
шонч аватне сермас содамон-> коряс ащить само- 
едэнье аватне марто ды лия национал ностен'- 
аватнен'-, конат эрит СССР-?н васоло пелеве ено

Истя удалов кадовст»> эрзя - мокшотне. Ансяк 
виев робутас , кона саезь Крайком партиянь, цент 
ран орга7н?)нь ды Обкомонть пел де, кепецыз 
грзя мокшотнень югксо культуранть, ды сасасызь 
икелей молиця народтнень.

Областень партиянь комитетэкь 3 це пленум 
со ащи вопрос кода, ащи ды кода ветямс нацио 
нальной прлитикань тевесь икеле пелев Эрзя Мо- 
кшонь областень эрямочинть коряс, невдынзе до 
стижениятнень, теи од мероприятият, конат седе 
ньгак виевстэ ды курок кармить ветямо эйсэнэк 
Ленинэнь кияванть, чавсызь национальной вопро- 
сонть ланкс беряньстэ ваныця опортунистнэнь ка • 
вто фронтка.

А эрявить зярдояк стувтомс Сталин ялганть 
валонзо конань сон мерензе партиянь 16 це про 
мкссо

„Минь ютынек социализмань шкас те неяви 
сеньстэ, што социализмань секторось ней ккрди 
эсь кецнэнз^ весе народонь хозяйствань пельксэнь 
велявтоматнень куть социализмань теимантень ды 
клас ютксо различиятнень маштома шкас Эщо 
васоло.

Яла теке национальной кельтне аволь ансяк 
а кулыть ды а валовить вейке кельс, мекий лан 
кт, национальной культуратне ды кельтне вадря- 
кстомитЬ ды касыть".

Пек кеместэ мерезь партиянь 16-це про 1̂к- 
сонь резолюциясонть ЦК-нь отчетонть кувалт:

„Промксось невти, што масторсонок клас 
ютксо бороцямонть виелгадоманзо марто партия- 
сонть ланкс лиссть уклонт наципнь тевстЭнть,— 
вейкесь моли верде (великодержавной шовинизм) 
омбоцесь лисе алдо (таркань шовимизмась).

Сех покш берянезэ неень шкастонть верде 
молиця уклононть, кона снартни мекев ванномо 
ЛенинЭнь национальной политиканть, сонць интер 
национализмань флагонть ало кекшнезь кирди

' ' '  -Л

Сталинградской тракторт

сеть рузонь нациянь класнжь мелест, конат ба 
жить получамо икелен привелегият. Теке ваксо 
ланкс лиси таркань национализмань уклон, кона 
лавшомты СССР эн наротнэнь юткова дружнасто 
эрямонть ды кона лац сы интервенциянтень-.

Кортамс а месть, тевесь неяви парсте. На- 
циональной вопросось Эрзя-Мокшонь областьсэ 
нть улезэ икеле пелевгак вейке васень задачакс 
партиянт-, советэнь ды обшественной организаци 
янь робутасост. Минь арситянок тень карми ве- 
шеме ВКП(б) нь Обкомонь З це пленумось весен*. 
пел1де И. Борискин.

Виелгавтсынек беднотанть марто робутанть
(Мокгиэрзянь областень беднотань гууппань омбоце коиференциясто)

Беднотань группань васеньце конференция- 
дОнть мейле ютасть 11 ков. Те нурька шканть

Саранск ошонь оакзапсо грузить сюро

ютамс областень беднотась сайсь покш опыт ку- 
пактнэ каршО| колхозтнэ кис боруцямосонть.

Васеньце областной конференциясь мольсь 
истямо шкасто, коданя коллективизациясь мольсь 
истя бойкасто, што кой-кинь минек роботниктне 
стэ вепяскалесть превест, неявсь тест: „миненек весе 
мезеяк арась. Минь весе тейсынек*.

Коллективизациянть бойкасто молемась велясь- 
кавтыньзе кой кона работниктнень превест и сынь 
ленинской принципенть каршо, силой пансть кол* 
хойс. Полавтызь ленинской принцигенть, админи- 
стрированиясо.

Неть керчев синдиця покш ошибкатне посуб- 
лясть купаконтень, конанень коллективизациясь 
путы пе проккласнэнь .Неть ошибкатне ланксо нал- 
ксезь кулакось сайниньзе эсь кедезензэ кавтолдыця 
средняктнэнь. Тень трокс областьканть калаць ламо 
колхоз Ламо свреднякт и мик беднякт «апак 
виздть» тусть колхойсто. Ламо сестэ кармасть ду- 
мамо, што те тевесь пек киртизе коллективиза 
циянть Ошибкань витнемась кой кува молсь бед- 
няктнэ ды середняктнэ ютксо эрявикс робутань 
апак ветл. Тень трокс кой кува ды кой кона б ед -  
няктнэ, ошибкань витнеманть чарькодекшнызь 
прок удалов потамокс кулактнэчь каршо бойг* 
нень лавшомтомакс.

Весе те, вейсэ саезь, ламодо невтизе эсь прян 
зобеднотантьорганизованностензэ ланкс. Кой кона 
велетнесэ кулактнэнень савкшнось теемс антого-

| |
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низм (кеж) бедняк колхозниктнень, бедняк едино 
личниктнень ютксо, коната (кежэсь) кой кува апак 
машт те шкамс.

Васеньце большевикень тундось колхозтнесэ, 
ды сюронь урядамотнень парьсте ютавтомась ер- 
дызь ве бокав кулаконь надиямотнень ды срав 
тинзе середняконь ды кой кона бедняктнэнь кав 
толдоманть, невтизе вейсэ (колхойсо) робутамонть 
тевэнзэ

Кулаконь азарць киска лацо туремась: сю 
ронь сывелень анокстамотнень ды колхойс сова 
монь касыця од волнать каршонть сетуремась кона 
пгчколе колхозниктнень ланксо зверской распра 
вань темас (Зубозо-Поляна) пожаронь теемассь ды 
колхозникнень чавомась(Инсаронь р н, оц лецтизь 
бедняктэнень ды икелев молиця(активной)середняк 
тнэнень сень, што апак жаля кундамка кулактнэ 
каршо, социалистической строигельстванть кис ми 
рем.

Те, шкань беднотань леорганизациясонть чу 
мот партийной ячейкатне ды советнэ. Те лиссь 
самай секс, што перегибень витнемась кой-кува 
молсь беднотавтомонть: перегибтнэнь потмост, тест 
апак толкува.

Теде башка, кой-кона партиецнэнь пряс появ- 
акшность вить опортунизма мельть: „беднотась
теевсь лиякс“, „Сон полавтызе эсь чаманзо, тейсь 
измена эстянзо и секс сонзо маро робутамс нельзя" 
дьГлият.

Райкомтнэ ды партячейкатнэ те шкамс эсть 
макст кеме отпор неть, вить оппортунизмань мель- 
тненень. ,.Самотекс” ланхс кбмемась, ды бедно 
танть эщо яла од колхозонь кис, кулачестванть 
прок класс маштумань кис бойс кеместэ а пурна 
мось, те шказонзо яла апак маштт. Истят по- 
литической итогонзо ютыця шканть

Коданя аще беднотанть марто робутась ом 
боце областной конферециянтень?

Вансынек, кода моле областьканть беднотань' 
группатнень робутась’

Васеньце областиой бедняцкой конференци 
янтень областьканть ульнесь 812 группа, а 
1930 иень декабрь ковонь васенце чинтень минь 
ловданок сынст эйстя 1202. Истяня несынек. што 
группатнень касуманть коряс минь геенек покш 
достижения, но робутась неть группатнесэ те 
шкамс эрявискс лацо апак ладяк, неть группатнень 
пеледэст ламо ащить ансяк конев ланксо и кодамо* 
як робута а ветить.

Партийной ячейкатне те шкамс эрявикс лацо 
кеместэ а ветить беднотань группатнень робутаст, 
авешить ответственность групань руководитель- 
тнень пельде. А седе парьсте аще тевесь райко* 
мтнэ эйсэяк. Ламо райкомга те шкамс, а содыть 
зняро ды косо улить беднотань группаст, кить 
ащить неть группатнесэ ды кода сынь робутыть? 
Тень коряс сехте икеле ащить Ромодановской. 
Ичалковской ды Рузаевской районтнэ.

Неть, вить оппортунизмань тевтнедэ сех парь- 
сте корты се тамашась, кона моле беднотань груп 
патнень тееманнь коряс Прикеркс: Ромодановань 
вельсоветэсь, конаньсэ ансяк 25 член, беднотань 
группасонзо 120 ломань. Хилковань вельсоветсэ 
(Торбеевань р н) вельсоветэнь члентнедэ 25ломань, 
а беднотань группасост 258 ломань (Мекс аволь 
весе велесь, рэд. Михайловкань вельсоветсэ весе 
вельсоветонь члентнэ беднотань группасо, сестэ 
кода пеледо ламо середнякт.

Ламо партийной ячейкат овсе аздасызь ко- 
ендо кундамс те робутаньтень. Виде, те робутась

пек стака ды веше паро руководства, но вете иес 
эряволь бу эйзэнзэ тонадомс"ды содамс сень, кода 
эрявить сынь пурнамс. Тесэ чумо се, што кой-кона

Колхозонь правления вянны колхойс совамодо яволявкст. ]

роботниктне вить оппортунистэкс ваныть те робу 
танть ланкс и а максыть тензэ кодамолк питьне.

Беряньслэ ащи руководствась беднотань груп 
патнень ланксо областень организациятне ендояк 
Беднотань группань васеньце областной конфе 
ренциянь решениясь, конань коряс эрьва област 
ной организациянтень эряволь саемс шефста кав 
то колмо бедняцкой группа ланксо, апак топавт 
Истя жо апак топавт обкомонь решениясь, обл 
колхозсоюзсо ды облпотребсоюзсо обласной бед 
няцкой группаньтеемадо. Областной аппаратонь ин 
структортнэ беднотанть маро робута, почти аветить

Лволь овсе парьсте аще тевесь беднотань 
группатнень ламо чист коряскак. Эщо, те шкамс 
яла малав пелест вельсоветнесэ, колхозтнэсэ, бед- 
нотань группат арасть. Примеркс: 648 вельсоветка 
бедняконь группатнедэ ансяк 326 вельсоветсо. 
556 колхозсо бедняконь группатнедэ весемезэ 257, 
истя-жо лияваяк.

Икелепелев, мине:< икеле аще задача: 1931 
менть ютамс теемс беднотань группат весеме вель- 
советнева, колхозтнэва ды ККОВ тнева.

Бути истя аще тевесь беднотань группатнень 
марто, то коданя моле робутась весеме бедно 
танть ютксо?

Эряве глеремс, што беднотанть ютксо робу 
тась моле бедняцкой промксонь тейчемань трокс. 
Велесэ хозяйственно - политической кампаниянь 
ютавтсма шканть, бедняцкой собраният эрьва ко- 
дамо вопросонь кувалт ютавтозь ламо, но тесзяк 
уле лавшо тарка^ те, неть собраниятненень а эрсе 
эрявикс анок тамо ды ютавтнить эйсэст область- 
стэ вли районсто сыця ялгань приказонь коряс, 
икелепелев беднотань группасо апак ваннок. Секс 
беднотась кой косо пеняце: „минек тердьсамизь 
ансяк сестэ, кода эрявдано прок вий“.

Коллективизаи,иясь ды б ед н о та сь
Весемеза, областьканть ловдано 91166 бедня- 

конь кардаз, конэтнег.тэ, 1930 иень, декабря ко- 
вонь васеньце чинтень, колхойсо ансяк 11037 кар- 
таз эли 13,4 проц. весеме областень бедняцкой 
хозяйстватнестэ. Минек ик^ле аще задача: 1931 
иенть ютамс весеме бедняцкой хозяйстватненьтар-
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гамс колхойс и те задачанть омбоце областной, 
бедиотань группань конференциясь решизе боль- 
шевик лацо.

Васеныде иестэнть-жо колхозной беднотась 
получась седе покш доход бедняк единолг.чник 
тнедэ а кой-косо середнякнень коряскак.

Но улить и истямо тевгь, кой кона колхозонь 
руководительтне лавшосто ютавтыть классовой 
линиянть. Секс, кой-косо бедняк колхозникенть 
доходозо ульнесь середняк колхозникенть доход- 
тонть вишкине.

«Пролетарской путь» колхойсо 30-нь колхоз 
ной кардаз апрель—июнь ковтнэнь ютамс сайсть 
995 целк. Те суммастонть 15 середняцкой кардазтнэ 
сайсть 707 целк Лиякс меремс середняцкой кар- 
дазось сайсь 47 ц е л к : вейке трудоспособной
ланкс—16 целк., а бедняконь кардазось анся/< — 
19 иелк. 20 тр эле вейке робутас машгувиця 
ланкс—8 целк.

Виде, тенень посублясь эщо се, што цератне 
тукшность ве боков нажувакшномо и робутасть 
бедняцкой кардастнэ пельде аватне, но яла теке, 
те овсе а иде клхозонь руководительтнень ро 
буганть ды доходонть явшимсто класовой лини- 
янть ланкс суронь пачк ваноманть кис.

Омбоце пример:
Атяшевань районсо, Парнеева велень кол 

хозник середняктнэ максть колхозонь правлениян 
тень ультиматум, што продовольствияс нолдавт 
сюрось явшемка вейкецтэ. А правлениясь раз ясни 
тельной робутань апак ветя согласясь и максызе 
сюронть сетьненень, конань ульнесь эщо эсензэ. 
Тень трокс бедняктнэ, конатнень арась сюрост 
кадовсть вачодо и евтасть колхойстонть лисемадо.

Неть случайтне кортыть седе, кода кеместэ 
ладямка колхозник бедняктнэнь ютксо робутась 
ды кодамо сон эрявикс васень иетнестэ.

Ютазь шкась невтизе, што тосо, косо парь- 
сте робутасть бедняконь группатне колхозтнэ седе 
парьстэ ютавтызь сюронь урядамотнень. Бедно* 
тась видекстэ робутась ударныйсто, куть сынь 
ударникекс конев лангсо эсть ульнеяк. Неть кол 
хозтнэсэ шкасто топавтозь сюронь анокстамо план 
тнэяк.

Ламо беднотань группат видестэ чарькодизе 
эсест задачаст колхойсо и кемекстыть ды кастыть 
колхозтнэнь эсь робутасост.

Эряве меремс, беднотань группатнень кол- 
хойсо робутамонть ланкс ваномка пек парьсте 
секс, што мик вишка ошибкась может селгадов- 
томо бедняк колхозниктнень, середняк колхозникт 
нень марто.

Б ед н о т а н ь  ды батрачестван ь  коллективи-  
зациянь Ф ондон ть  готавтомадо.

Дволь умок ютась райколхозсоюзтнэнь ланга 
проверка, сень коряс, кода ютавтозь беднотань 
ды батрачествань коллективизациянь фондось Про- 
веркась невтизе, што ламо райколхозсоюзга те 
фондось апак явше коллективизациянь ковдонть 
мейлеяк. Примеркс: Торбеевань райколхозсоюзось 
получась 1447 целк. Ютавтыньзе ярмаконь кини- 
гава и ярмактнэ озасть райколхозсоюзсо. Саран- 
скоень райколхозсоюзось получась 2750 целк 
конатнестэ 1450 целковойтнень явшиньзе колхозга, 
а кадувикс 1300 целк. нолдыньзе лия тевс.

Неть вить оппортунизмань тевтне, нень обл- 
колхозсоюзось 8зь макст кеме отпор эсь щкасто.

Секс, што 1931 иестэ в, х кредитованиясь кар- 
ме молиме сехте пек совхозтнэ ды колхозтнэ ку- 
валт, но единоличник бедняктнэнень а эряве на- 
диямс покш помощь ланкс государстванть пельде. 
Помощесь единоличниктненень ули максозь ансяк 
колхозтнэ трокс. Эрьва единоличник бедняконтень 
ды середчяконтень эряве куроке совамс колхойс.

Б едняконь хозяйстватненень п о с у б л я п о д о
1930 иестз, областень бедняктнэнень нолдазь 

льготно 11689 кубометра вирь. Весе бедняцкой 
хозяйстватне а пандыть вель.-хоз. налог. Весемезэ 
сынст ланксто савкшны 71082 целк. ККОВ тнэ ку* 
валт тундонь видема шканть ульнесь теезь 4556 
супрягонь группат, конатне сайсть 9979 кардаз. 
Теде башка нолдазь кредитс 162484 целк. ды 
ККОВ нь средстаасто 9803 целк. Максозь 45960 
центнер видьмекс сюро ды кооперированияс нол- 
лазь 30124 целк., конатнесэ кооперировэзь 3862 
кардаз

Беднотанть кооперировамс те иестэнть обл- 
потребсоюзось нолдтнесь 113978 целк конатнестэ 
август ковонть васенце чинть самс ютавтозь 
96361 целковойть.

Сех покш асатыкс таркакс те робутасонть 
аще се, што аволь весе средстватнень потребоб 
ществатне ютавтызь тевс ды арасель контроль 
сынст ютавгоманть перька беднотанть ендо-

Эсли беряньстэ робутыть беднотань группат- 
не вельсоветнэ эйсэ, то эщо седе беряньстэ моле 
сынст робутась потребкооперациятнесэ, кустарной 
артельтнень ды ККОВ-тнень эйсэ Потребкоопера- 
циясь коната одс ладизе робутанзо районтнэсэ, 
пек. Позда кундась беднотань группатнень робу 
таст оц ладямонтень. Аволь ансяк отделениятнесэ, 
но и райсоюзтнэ эйсэяк беднотань группатне ро 
бутыть беряньстэ.

Кустарной промышленностесь, коната обла- 
стенть келес пурны 4000 ламо ломань, эли 70 ку- 
старной артель, те робутанть вете лавшосто. Ве- 
семезэ, областенть келес кустаргной артельга теезь 
31 группа, конатнестэ пеледе ламост аветить ко- 
дамояк робута. Беднотась артельтнесэ вейс апак 
пурна и лавшосто туре промфинплантнэнь топав- 
томанть кис, растрататнень каршо

Б ед н о т а н ть  р ук оводя щ ей  робутас  
вы движ ениядонть.

Партиянь обкомось эщо март ковсто макссь 
поручения весеме областной организациятненень 
110 бедияконь ды батраконь руководящей робу 
тас аравтомадо.

Те директивась топавтозь. Облисполкомось 
аравсь—13 ломань, облколхозсоюзось—15 ломань, 
погребсоюзось 35 ломань, кустпромсоюсось—42 
ломань, а весемезэ —105 ломань. Яла теке эряве 
меремс, што неть выдвиженецтнэ робутасост а 
нейть эрявикс помощь.Тень трокс выдвиженецтнэ 
ютксо улить удалов потамонь мелть.

Омбоце, областной бедняконь группань кон- 
ференциянь решениятне улест нежекс беднотанть 
ютксо робутанть живиявтомантень ды виелгавто 
мантень. Ансяк беднотанть ютксо робутанть виел- 
гавтозь середняконть марто кедьтэ кеи молезь, 
минь седе куроксто ды парьсте решасынек обла* 
стсэнть сплошной колдективизациянь, ды текень 
маро кулачестванть прок класс мащтума, зада- 
чанть. К 03И К 09.
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Мокшэрзянь комсомолось моле Ленинской кияванть
(П-це обл. конференциянть итогтнэнень)

Д умок прядызе робутанзо, Мокшэрзянь об- 
ластень, ленинской комсомолонь омбоце обл. ко 
нференциясь. Те конференциясь ветиньзе комсо- 
льской организациянть соц. строительствасонть 
робутамонь итогтнэнь и невтизе сень, кода эря- 
ве робутамс икеле пелев, штобу эи^о с е д е 'в и ел -  
гавтомс Мокшэрзянь областьсэнть хозяйственно 
политической ды культурной строительстванть

Конференциясь невтизе што Мокшэрзянь ко 
мсомолиясь партиянть кедьало молезь, кеместэ, 
большевик лацу решась ды реше социалистичес 
кой строительствань стака задачатне »йсэ, удар- 
ной комсомольской бригадань теемась социалис- 
тической соревнованиянь виелгавтомась, максть 
покш темпт производственной задачатьнень ре- 
шамсто и невтить сень, што комсомолось веляв* 
сызе чаманзо производстванть енов, што комсомо 
лось заводясь большевик лацо, производстванть 
кепедемань кис, туреме

Ламодо кайсь классовой боеспособностезэяк. 
Те, классовой боеспособностень касумась ульсь 
аволь ансяк ошсо, но и велсэяк. Теде корты се, 
кода кеместэ туре комсомольской организациясь 
колхозной стоительствасонть, теде корты колхоз- 
но-производственной походонть ютавтомась Теде 
кортыть, сеть сюронь якстере обозтнэ конатне 
пурназь комсомолонь вийсэ и ламо лия покш те- 
вть.

Весе неть тевтнень теемась мольсь истямо 
шкасто, кода моле виев клас ютконь турема. ко- 
да моле партиянь ды комсомолонть генеральной 
линиянть синтриме снартыця, эрьва кодамо оппо- 
ртунистнэ каршо турема.

Комсомолось эсь роЬутасонсо невтизе, што 
сон кеместэ туре партиянть генеральной линиян* 
30 кис.

Омбоце областной конференциясь невтезе се 
кинть, конань эзга молезь теезь ошибкатнень ло- 
возь областень комсомолонь организациясь кар 
ме ветямо робутанзо икеле пелев. Неть ощибкат- 
не ульнесть, шго кой кона организациятне эсть 
маштт весе комсомолецтнэнь ды аволь комсомо 
лец трудиця од ломатнень хозяйственно-полити 
ческой задачатнень решамо.

Колхозной стройтельствасонть комсомолонь 
робутась Эщо а сатышка. Се опытонть, кона уле 
кой кона колхознэ эйсэ, лия колхозтнэнень максо- 
мась моле лавшосто. Лавшосто эли асатыксто 
моле организационно-массовой робутась батракт- 
нэ середнякнэ а сехте лек лавшо аватне ютксо

Классово-политической прорывтнэнь машто 
мсто, конат ульнесть кой'кува областэнь комсо- 
лонь организациясонть (Зуб. Поляна, Промзина, 
Саранскоень СПШ, Кемлян в/х техникум) авольве- 
се областень организациясь ульнесь таргавт сын- 
ст каршо боруцямо. Секс, нейгак истямо прорыв- 
тнэ кой-косо язвакс лиснисть организаииянть тела

ланкс (Лрдатовань в/х техникум, Рузаевкань ФЗУ) 
неть прорывтнэ кортыть’ што кой-кува, комсомо- 
лонь ячейкатнене эцись классовой враг. Неть 
оппортунизмань ды контрреволюционн<^й тевтне 
ланга аволь пачк шкасто ды кеместэ чавсть эсь 
робутасост кой-кона комсомольской организация- 
тне ды истя жо кой кона районной комсомольс 
кой организациятне эсть макст шкасто кеме отпор 
кулактнэнень конат арсить сюронь, сывелень, ти- 
кшень, картышкань анокстамо заданияст атопав- 
томо ды налогост а пандомо.

Весе неть прорывтнэ вешить эрьва комсомо 
лецэнть пельде кеме робута трудиця од ломатнв' 
нь ютксо партиянть икеле саевт обязательстват- 
нень топавтоманть кис.

Мокшэрзянь комсомолонть рядтнэ айсз овсе 
вишкине робочиень пельксэсь. Секс областень 
комсомолонь организациянть икеле аще задача^ 
таргамс весе робочий од ломатнень комсомолс 
ды сехте паро комсомолец робочийтнень, батрак- 
тнзнь максомс партияс.

Областной конференциясь мерсь организа* 
циянтень Эщо Ч:еде кеместэ кундамс колхозной 
строительствантень ды областенть зерно-животно- 
водческой областьстэ, животноводческо зерновой 
областькс теема тевентень. Те тевесь тееве ансяк 
сестэ, кода сонзо решамо, большевик лацо кун 
дыть весе комсомолецтнэ. Те задачась топавтове 
ансяк партиянь генеральной линиять эзга молезь, 
сонзо меньчиме ды пацькамо снартыцятнень кар- 
шо. Сон тееве ансяк весеме уклонщиктнень‘ вас- 
няткеяк вить уклонщиктнэнь, ды керчев скикавт- 
ницятнень каршо турезь. Сон тееве великорусс- 
кой коаинизмань ды таркань национализмань ук- 
лснтнэ калязь кшнисэ пултазь.

Весеме областень комсомолонь организаци- 
ясь социалистической строительствань темтнэнень 
ладязь эрьва кодамо оппортунистнэ каршо турезь 
карме большгвикекс туреме партиянть генераль- 
ной линиянзо, Мокшэрзянь Автономной областен- 
ть кемекстамонзо, иациональной. социалисгичес- 
кой культурань кепедеманть кис.

Областень комсомолонь организациянть ике- 
лев, конференциясь аравсь истят задачат: тундонь 
видема кампаниянть, советонь, од колхозонь тие- 
ма тевтнень большевик лацо кундамось; соц со- 
ревнованиянь ды ударничествань виелгавтомась. 
Неть задачатнень топавтомга, областень комсомо 
лонь организациянтень эряве эщо седе виелгав- 
томс кавто фронтка туреманть ды самокритика 
нть рядтнэ эйсэ.

Од совхозонь, колхозонь МТС нь тееманть, 
конференциясь аравтызе комсомолонть икелей 
сесеньце, течень чин задачакс.

Бойс. од колхозонь кис.
Бойс,кулачестванть прок клас маштоманзо кис.

Т. Кидяйкин.
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Партучебась мокшэрзянь областьсэ
Минек парторганзациянтень роботамодо ба 

шка эряве тонавтнемс, эряве кепедемс эсь теоре- 
тической зна'ниятнень. Апак тонавтне берятть ро- 
ботниктне социализманть строямсто. Апак тона- 
втне стака ды трудна роботамось те шкастонть, 
Истя мерсь ВКП'б) ЦК ась постановлениясонзо, Сен* 
тябрянь 13 це чистэ (1930 ие.)

Парт организациянть икеле аще покш зада- 
ча; аравтомс кеме пильге ланкс партучебанть.

Вана мезенек уле Мокш'рзянь областьсэ па- 
рт учебанть коряс:

Весемезэ теевт школат (кружокт) областька- 
нть 188, эйсэст тонвтнить 4327 ломань школатне 
эйсэ тонавтнить/церат 3416ломань-797о, ават- !)]] 
ломань

Комму)1Стт ды кондидатт 1655 лом. 38,2“1о ос- 
таткатне беспартийнойть.

Робочийгь 209 ломан‘> 16,4°/о- Батракт 345 
ломань-17,9"/1,колхозникть 1863 ломань-20'', о служа- 
щейть 606 ломань 14"/1,.

Колхозтиэ анокстыть туидонтень. Сии'чкасонть витнить 
трактор

Неть цифратне невтить, что райононь оргони- 
зацитятне те тевенть кувалма роботасть дух аламо. 
Тевесь мольсь „самотеком“ .

Велева коммунистнэ тонавтнить ансяк 60% ве 
лень школатне ийсэ почти дух арасть ават, 911 ло- 
матне эйстэ 452л. ават. тонафтнить ошоньшколасо. 
Остатко аватне райононь актив, а велесэ почти дух 
арасть,. весемозэ 77о-

Школатнева дух аламо батракт, ды овсе арась 
середнякось

Райононь организациятне школатненень при- 
масть истят ломатть, конат сгсть (самотеком) сынсь.

Батрактнэ эщо й з и з ь  чарькодть тонавтниманть 
лезензэ секс и а молить тонавтнеме. Раиононь орга* 
низациятне эсть заботя батраконть тердимс шко-

лав эсто заботя тензн толковамс тоновтнемант 
лезензэ.

Овсе аламо роботасть нацменка ава ломатнень 
ютксо. Школатне эзга тонавтнкть русст.-2733ломэнь 
бЗ.З^эрьзя мокшот 136ломань 31,4%.Татарт231 л. 
5,3%. Школатне эзга тонавтнить сех ламо русст, те 
паро Мнсяк пек берянь се што аламо тонавтнить 
нацмент Тень коряс робатсь эряве лиякстомс, 
эряве нацме-^н=»нь ютксо роботась кемекстамс, эряве 
нацметн-знь таргамс школов.

Краснослободской районсо тонавтнеть 463 ломань 
Мокшэрзя вйстэст арась вейкеяк.

Инсарсо тоназтнеть533 лом. сынст эйстэ мок 
шоэрзяг99 лом. а весемезэ мокшэрзятнедэИнсаронь 
районсо 30”/о. Истямо роботант коряс не райотнэ 
эйсэ нацметнэ ютксо, можна думамс, што тесе ч/мо 
велико державный шованизмась.

Эрьва районсо панжовт чокщнень совпарт- 
школат, Весемезэ эсест тонавтнить 393 ломань 
эйстэст;

Ават 131 ломань-ЗЗ.Зо/®. Коммунист'96 ломань- 
24,4%. Кандидатт 54 лом. 13,6” о.

Батракт 35 ломань.- 9,3%- КрестТянт 133 ло- 
мань-46,3%. Служащейть-102 ломань 23% Руст 313 
ломань-79,6% Мокшаэрзят-63 ломань 16%. Татарт- 
17 ломань 4,4%.

Чокшнень СП Ш нь пурнамонь задачатне ра» 
йононь оргонизациятненень эсть решавт. Аволь ве- 
се партийной омивись тонавтне чокшнень совпа- 
ртшколатне эйс‘ . Теде берян , чокшнэнь совпар 
тшколатне эйсэ партиецень ды кандидатонь проце- 
нтэсь 50'7о ланкс кепедевеманть таркас, вишкалга 
ць 0,2%о ланкс. Теке маро минь несынек. што слу 
жащеень процентэсь кайсь кавксть.

Вана факт, кона корты что булгалтертнэ, сче- 
товодтнэ нассиртнэ и лият чаркодизь партийной 
постоновлениятнень тоьавтниманть эрявикс чинзэ, 
а районной активесь те тевенть эщо эрявикс лацо 
эзизе чаркодть и ,,амуить‘- шка, штобу кармамс 
тонавтнеме Улить истят мельть районной активе- 
нти ютксо, конатнедэ минь мердяно комчванствань 
мельть.

Эщо седе берянстэ ащэ тевесь мокшэрзятнень 
чокшнень Сдпартшколав таргамонть кэряс. Весе 
цыфратне кортыть, што Обкомонь дерективась 
малавгак эзь топавтов.

Эрявить ловомс весе неть лавшо таркатнень, 
конат ульнесть нолдазь и куроксто, большевик 
лацо, витемс.

Эряви кастамс чокшнень совпартшколатнень 
эйсэ партиецень процентэнть, таргамс эйзэст тона- 
втнеме седе ламо ават, батракт, беднякг ,-сере-  
днякт и а эрявить стувтомс колхозниктнэнь, нона- 
тнень пельксэсь саедэ чокшнень совпартшколатне 
эйсэ 50' /̂о.'

Кепедьсынек райононь партактивенть поли- 
тической знаниянзо: Машсынек вить оппортуни- 
зманть парт учебасонть.

А П Проиопов.
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Вельсоветнень задачаст
Велень хозяйстванть сплошной коллективи- 

зациясь, ды текень маро кулачестванть прок 
клас маштумась, вешить советнэнь классовой бо- 
еспособностесть кемекстамо. Велень советнэнень 
эряве теевемс алкуксонь политической организа- 
торкс, велень труднцятнень, сплошной коллекти- 
визациянть ветямо ды лия, социалистической стро- 
ительствань задачатнень решамо. Эрявить тар- 
гамс весе трудицятнень кулачестванть, лня, эрьва 
кодамо контрреволюционертнэнь ды вить укло- 
щиктнэнь каршо боруцямо, социалистичесной стро- 
ительстванть эщо седе виелгавтомо.

Велень советнэнень, праваст покшолгавто- 
манть марто, эряве саемс эсь кедезэст весе поли- 
тичсской ды хозяйственной строительстванть и 
ветямс сонзо, велень хозяйствань социалистиче- 
ской переустройстванть, партиянь генеральной, 
ленинской линиянть коряс.

Неть покш задачатне топавтовить ансяк се- 
стэ, кода вельсоветнэ эрьва чинь робутасост, тар* 
гасызь эсь перька весе трудицятнень. Ленин кор- 
тась истя „миненек эряве, государствань управле 
ниянтень таргамс весе трудицятнень, Социализ- 
г^ась а ветяве тевс партиянтень ськамонзо. Сонзо 
ветясызь ламо милионт, кода сынь тонадыть ве- 
сень тееме сынсь. Государствась виев массань 
сознательностьсэ сон виев сестэ, кода массатне 
весемедо содыть, эрьва мезень кувалт судить ды 
тевест тейть содазь".

Сеть достижениятне, конань мииь теенек 
социалистической строительствасонть листь, тру- 
дицятнень активностест касумастонть партиянь 
генеральной линиянть перька.

Вельсоветонь од задачатне ды клас юткова 
туреманть молемась вёшить, штобу массовой ро- 
бугась улевель ладязь истя кеместэ, кода сон 
колияк ды косояк эщо эзь ульне. Массовой робу 
тань виелгавтомась аще васеньце задачакс вель- 
советнэнь икиле. Беднотань группагне, вельсовет- 
сэ в/х производственной совещаниятне, батрацко 
бедняцкой собраниятне, школатне, лоБнома ку- 
дотне, клубтнэ ды велень промкстнэ улест вель- 
советнэнень нежекс массовой робутанть виелгав- 
томасонть.

Сехте 'покш внимания эряве максомс в/х про 
изводственной совещаниятнень ды вельсоветонь

секциятнень робутанть живиявтомантень ды виел- 
гавтомантень. Сынст трокс эряве таргамс совет- 
нэнь робутас од, ламо и ламо вийть трудицятне 
эйстэ.

Кулактнэ ды лия контрреволюционной эле* 
ментнэ каршо виен1? апак жаля туремстэ вельсо- 
ветнэнень эряве кеместэ нежедемс батрактнэ ды 
бедняктнэ ланкс. Секс, вельсоветнэсэ батрацко- 
бедняцкой группань теемась ды сынст робутань 
виелгавтомась аще вельсоветнэ ькеле сехти покш 
коренной классовой задачакс. Беднотась ды бат- 
рачествась колхозо?^ь строямосонть налксист сехте 
покш роленть.

Сюро видий аватнень политической актив* 
ностест касумась веше вельсоветнэнь пельде ават» 
нень ютксо робутанть виелгавтома. Минь нетано 
ламо тевть, кода сюро видий аватнень политиче- 
ской активностест касуманть ланксо налксе кулак 
партиянть ды правительстоанть мероприятиянзо 
каршо боруцямсто. Тейне авань выступленият. 
Аватнень ютксо робутанть виелгавтсмга эряве— 
виелгавтомс делегаткань собраниянь робутанть, 
побублямс тест, виелгавтомс вельсоветонь быто- 
вой секциятнеиь робутанть ды таргамс аватнень 
советонь ды лия общественной робутас.

А молдтнимс пекстазь вельсоветонь эаседа 
ният, конатне эйс вельсоветонь членткедэ, канди- 
датнедэ, башка тертнимкат эрьва кодамо учрежде- 
ниянь, организациянь представителть, секциянь 
члеит ды велень лия активистт.

Вельсоветонь, сонзо секциятнень ды весе 
сонзо кедь ало ащиця учреждениятиень ды орга- 
низациятнень робутась молезэ планонь коряс. 
Вельсоветнэнень, робутаст ветямсто эряве парьсте 
ловомс се.нь, мезе теезь, кода теезь, мезе ды ко- 
да эряве тейнемс икилепелев.

Мнсяк классово кеме ды политически бое- 
способной вельсоветнэнь робутанть трокс, минь 
седе курок решасьдгек велень хозяйствань соци- 
алистической реконструкциянь задачатненьсплош • 
ной коллективизациянть трокс ды текень маро 
маштсынек кулачестванть прок клас.

Сыця, омбоце большевикень тундонь видима 
кампаниясь, улезэ колхозной движениянть кастыця, 
боевой, революционной кампаниякс.

Впрясов.

Маштсынек советнестэ оппортунизманть. Тейсынек вельсоветнэнь 
велень хозяйстванть социалистической ки ланга нолдамонь штабокс. 

Кочкатоно классово кеме советт.



Кеместэ кундамс тувонь трямо андома тевентень
Рав Куншкань краень велень хозяйстзань ка- 

стома планонзо коряс, Эрзя Мокшонь областень 
в^'лзнь хозяйствань кастомасонть васень таркасо 
Ещи скотинань трямо-андома тевесь. Эряви трямс- 
андомос истямо скотина, кона максы седе ламо 
сывель. Истямо скотинась, кона максы ламо ды 
сех-те курок сывель тувогь.

Меля колхозонь сроямо тевсэнть теезь покш 
перегибт но кулаконь пельде агитациясь тувонь 
трямо андома тевень пародонзо ачаркодемась 
алкалгавтызе тувонь трямэ андома тевенть. Тувот- 
неде весемезэ аламолгацть икелень иетнень коряс 
35 процент. Кулакось эсь тевензэ теизе. Тувотне 
пек аламолгацть нет, те асатовксось эряви витемс. 
Тень кувалт тувонь трямо-андома тевентень Эрзя- 
Мокшонь областьсэ эряви кундамс виевстэ ды 
ударнойстэ.

Васень задачанок тувонь трямо андома тев- 
сзнть 1931 иенень вана кодат:

1. Ламолгавтомс тувотнень 1931 иень перть 
весемезэ 350 процент ланкс.

2' Пурнамс колхозга ды совхозга тувонь тря- 
мо андома покш хозяйстват,

3. Трямс седе вадря тувот. Тувонь трямо а н ’ 
домань тевень касомась икелейгак празо совхоз 
ды колхоз ланкс. Тувонь ламолгавтомась васень 
эистэ совхозгады колхозга улизэ сехте аламо 50 про' 
цент; совхозга 28 цроцент, копхозга 22 цроцент).

Тувонь трямо-андома тевенть кастомазо теш- 
тезь пек виевстэ. Тень кувалт, те тевентень аряви 
кундамс кеместэ весе советнень общественностен 
тень.

Штобу ютаатомс тевс икеленек ашиця зада 
чатнень, эряви икелейгак ванстамс оц чачи туволе- 
вкснэнь, теемс истя, улевель косо сынст кирдемс. 
Тень кувалт сы иестэ колхозга эрявить строямс 
140 тувонь карт, аноксгамс ламине кором.

Весе колхозникнэнень башка хозяйствань ве- 
тиця беднякнэнень ды среднякнэнень эряви кеместэ 
кундамс тувонь трямо андома тевентень, максом 
советнень масторонтень ламине сывель ды паро- 
племань тувот,

Те тевесь тееви сестэ; зярдо минь карматанок 
парьсте ванстамо од тувотнень конат маштовить 
кадомс племакс, а карматанок эйсэст печксеме. 
Икелейгак тевесь ащи от тувотне ланксо, конат 
кармить максомо тенек тувонь плема икеле пеле- 
вгак. Конат максыть тенек знярыя од тыщат цен- 
тнерт сывель.

Карминдеряйть колхозникнэ башка хозяйст 
вань ветиця беднякнэ ды середчякнэ вадрясто ва- 
номо тувонь трямо андома тевенть мельга, сестэ се 
планонок, конань минь тештинек ютавтови тевсе.

Велева ды колхозга эряви виевстэ бороцямс 
кулаконь агитациянть каршо, конат тонавтыть кол- 
хозникнэнь ды башка хозяйствань ветицятнень хо- 
зяйствань ращоттомо тувонь печксиме, йкелейгак 
од тувонь печксиме.

Те шкане Эрзя-Мокшонь областень врямонь 
коряс зярдоякт а эряви печкемс туво леквкст. ко 
на пель иень ансяк 2—3 килограмт сывель. Минь 
содасынек, што ютазь те туволевксэсь максы сы- 
вель кеменксть седе ”ламо.

Туволевксэнь ванстозь минь сы сексентень 
советэнь масторонтень макстанок аволь ансяк зня- 
рыя сывель, минь кочкатанок те кастазь тувонь 
стаданть ютксто племакс кадома авака тувот ды 
боровт, конаттепек максыть седеньгак покш плема,

Кула?<ось те тевенть чарькодьсы. Карми пар- 
тиянтень ды советэнь властентеньмешамо те пла- 
нонь ютавтоматнень, Кеместэ эряви бороцямс кар 
шозондо минценек пельде каршо агитациясо ды 
революцыянь законностенть пельде, кулаконь аги- 
тациянть каршо паро отвечамокс ули, бути колхо* 
зга заводить вейцэнь тувонь покш стадат.

Тувонь трямо андома тевесь парсте карми мо- 
леме сестэ, зярдо тень мельга кармить ваномо ве- 
се, вейке-вейке ланкс апак надияк. Ямсяк сестэ 
планонок топавтови.

Работась покш. Кундамс эйзэнзэ эряви виев- 
стэ Те тундонть миненек эряви контрактовамс 
сехте аламо, 50тыщат прят туволевкст, конат лев 
ксыязть те тунда ды не туволевкснэнь кастамс. Те 
ащи икеленок васень тевекс.

Яволь седе вишкине задачакс ащи икеленек 
тувонь кардонь теимась, туво мельга якаг^ось. Сынст 
мельга вадряс^о якамось ванстасынзе тувотнень 
ды туволевкснень эрьва кодома ормадоды лиядо.

Ламо ульнесть истят тевть, зярдо тувопевкснэ 
кельмесесть. Истямо апаро темп минек робутаео 
тувонь трямо-амдомасонть илязо уль, сонзо эряви 
маштомс. Седе ламо мелявкс тувотненть мельга.

Колхоснэ улест тувоньтрямо андома тевсэнть 
васень щтабокс. Сынь те тевсэнть ащить парти- 
янтень ды властентень паро нежекс велесэ. Сы 
нест эряви мелявтомс аволь ансяк колхойсэ тувонь 
стадань покшолгавтомадонть эряви те тевсенть 
лездамс башка хозяйствань ветиця беднякнэнь ды 
среднякнэне максомс пример кода ветямс тувонь 
трямо-аидома тевенть. Колхоснэ те тевсэнть молест 
икеле ды тонавтост лият, сестз тувонь трям оан ' 
дома'тевсь ули теезь.

С^муш^ин.
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Вейке ламотне эйстэ
Монь койсэ минек газтнэ ды журналтнэ 

всатыксто евтнить минек паро ды кеме колхоз- 
нЭнь эрямодонть, Сынь седе сеедьстэ кортыть бе- 
ряндэнть, конань минь вастнесынек кой коле, кой- 
кона колхозтнэнь эря1МОсонть. Виде, 'ряве серма- 
домс беряндэнть, штобу сынст седе курок маштомс 
но эряве сермэдома се колхозтнедэяк, конат ке- 
нерсть стямо кеме пильге ленкс, штобу сынст ко- 
ряс тонавтневелть лия колхозтнз.

Мон арсян, максумо очерк ве колхоздо, кона 
маро монянь савсь вастомс областьканть ютамсто. 
Те колхознть лемезе: „Ленинг^нь заветнэнь коряс“. 
Эре сон, Ичалкань районсэ. Оброчной станцасо. 
Пурнавсь сон Рождественка ды Баево велестэ.

„Ленинэнь заветнзнь коряс“ колхозось пур* 
навсь 1930иестэ, февраль ковсто. Колхойсонть 218 
кардаз, конатнест, 148 бедняконь кардаз 69 сере 
дняконь ды вейке - батраконь Остатка читнестэ 
максть колхойс совамодо 20 заявления.

Колхозось явозь кавто экономияс.
Модазо колхозонть пек аламо. Эрьва ломансь 

савкшы соказь модадо вейке гектардо зламо.
Колхозонть теевдмадо мейле правлениясь сеск- 

жо пуць эсинзэ икелев задача маштомс соканть 
ды чувтонь изамотмень ды добувамс колхозонтень 
велень хозяйствань машинат. Неть машиматне ку- 
роксто ульсть добувавт. Ней колхозснть улить: 
,.сакка“ ве лемехсэ сабант 4, ..Орловка" ве леме- 
хсэ, алашань сабант 12, „Орловка* кавто лемех- 
сэ сабанг 25, кшнинь изамот 20 полотна, 10 пру- 
жика маро кшнинь изамот. 19 рядсо сеялкат —3,
13 рядсо—3, 7 рядсо—2, 11 рядсо—1, жнейкат—7, 
тикшень ледима косилкат 6, ды лия ламо эрьва 
кодамо вишка машинат, колхойсонть теить покш 
тевт.

Колхозонть 18 вейсэмьгавтонь алашанзо ды
14 вашоизо:

•Ленинэнь заветнэнь коряс" колхозонь кол- 
хозничтне, эзэзь стувт колхозной кузьницянь те- 
емантькак, конань эйсэ иень ютамс робутыть 4 ку 
зьнецть. Колхозонь кузьницясь робуты аволь ан- 
сяк колхозонтень, сон робуты весе малава ащиця 
велетненьгак.

Икиле, неть кавто велетне эйсэ ульнесть2 па- 
ровой ды 1 водяной мельниця. но колхозонть пур- 
навомс сынь эсть робута. Яжамо г.авк'лнось якамс, 
васов, ве бокав. Колхойсонгь муевсть эсист ма 
стерт. конат мельницятнень витнезь-петнизь и 
сынь ней колмонест робутыть. Весе, малава ащ- 
иця велетне яжить сынст зйсэ.

Правлениясь эзь лотка тень лэнкс. Сон тусь 
икилев-кильдизе веденть питьневетеме виензэ по- 
нань чавомо а ней аравты сукнань валяямо ды 
оень чавома ма'шинат. И тень, весе теить сынсь 
колховниктн». Почти весе икелень приспособленият-

нень ведьгевстэнть ердызь ды аравсть одт. Тень 
трокс Инсарка леень ведесь кармась тееме ике- 
лень коряо, седе ламо тев. Куроксто арисить ла- 
дямо Инсарканть ланкс динамо коната максы вал- 
до (свет) малава велетиень цы оброчной станцин- 
тень. И кода вана колхозниктнень л'анкс, кемат, 
што сынь тейсызь.

Неть, колхозонь ведьевтне теёвсть г.аро аги- 
таторкс—колхозной строительстванть кис. Кизна 
колхозниктне ве паровой ведьгвенть яжамонть 
марто вейсэ кильтнизь пивсумо. Пивсэсть едино- 
личниктненень. Машинась весе виензэ путы кол- 
лктивизациянть виелгавтомга, Кода ашат маласон- 
30, кортыть единоличниктне маряве кортыть весе 
винтонзо колхозтнэ кис ,.Мольть колхойс" Молть 
колхойстосо седе чождыне эрямонть паркстомась“ .

С ю ронь урядам отнг  ютасть парьстс,
Колхозоыть модадонзо 569 га, лугадонзо 170 га. 

Колхозось пурнась розь 5500 пондо, пинема 20 ты- 
ща пондо, ламо , проса 3500 пондо картышкат 
30000 пондодо ламо. Колхозниктнень сатЁ>1ть ве- 
семе продуктаст, Бути икеле модань асатуманть 
трокс ламо колхозникт (сеств эщс единоличникт) 
колияк пешкедемс а ярснилть, то ией весе пешк- 
сетьи кинииь асатумадонть а кортнитькак.

Колхозось умок уш топавтыньзе весе госу- 
дарственной заданиянзо и сынст велькска усксь 
эщо ламо.

Колхозос умокь уш пандыньзе налого^зо. 
Пандсь 15 тыща целковой кредит. Кадовсь ланго- 
зонзо кой кодамо долкке удобрениянь ды велень 
хозяйствань машинатне кис, ноте долкось апокшке.

К о л х озось  анокосты о п б о д е  больш евитской  
тун дон тен ь .

Весе, меэе карме эрявомо омбоце больше- 
витской тундонтень, колхозонть анокт. Янокстазь 
видьмекст: пинеме „Победа* 5000 покдо, проса 
200 пондо; картышкат-^бООО пондо Чичавка—200 
пондо; башка колхозонть запасной видьмексэнь 
фондозо, коната саты паксянзо пелензо видемс.

Машиианзо, конат кармить эрявомо омбоце 
большевитской тундонь задачатнень решамс ули- 
ть и винезь.

Церкуванть таркас клуб.
Октябрянь XIII це иентень колхозниктне те- 

йсть церкувастонть паро клуб. Клубсонть палыть 
электрической лампочкат. Потребсоюзось максь 
клубонтень кинб стационарка. Клубось пачк пеш * 
ксе. Думсить клубонть кавксть покшолгавтрманзст



К о л х о зо н ть  икиле п ел ев  кидэнть.
Ичалкгнь райононть ловдано скотинань три* 

ця ванстыця районокс и те колхозонтень эряве 
теемс хезяйстванзо скотинань триця ванстыця хо 
зяйствакс. Тень теемга весем уле. Вастеткеяк‘кол 
хозось аще чугункань кинть ланксо. Оброчной 
станцасо, омбоцек.сь маласонзо робуты винань па 
ниця завод, конань бардасонть можна трямс ламо 
скотина. -Ленинэиь заветнэ коряс" колхозось тень 
чарькодизе и тейть эсь хозяйстваст скалонь ды 
тувось триця хозяйствакс. Лрсить покш скоти- 
нань кордазоиь строямо.

Колхозниктне ловить, што колхозонь скоти- 
нань стаданть, нень условиятнесэ, можна кастамс 
500 пря скалс ды 300 пря тувос. Монь койсэ обла- 
стной учреждениятненень ды организациятненень 
эряве макгомс помощь те колхозонтень и темс сон- 
3 0  скотинань триця покш колхозокс.

Эряве тешкста^:с што минек областной ор- 
ганизациятне конат ветить колхозной строительст- 
ванть, аволь парьсте содасызь кой кона район-

Кодхозниктне кунцолыть вельсоветонь’*отчет (Ленингр. обл.)

тэнь. Ичалкань районсо можна теемс ламо скоти- 
нань триця колхозст и условиятне сыняст тосо лия 
районтчэ коряс ламодо седе парт.

„Васень мгй“, Ичалкань, Кемлянь колхозтнэ 
истя жо эрявить теемс скотинань триця колхозокс. 
поромонь вопосось ламодо решаве винань паний 
бардасонть.

Япак вант те ланкс те шкамс неть колхоз 
тнесэ сюро видимась аще васеньце таркасо, сестэ 
кода модань аламо чингь троксяла теке сюро ви- 
димась, а карме максумо покш доходг. Скотинань 
трямо тевенть кепедемантень тесэ эряве путомс 
ламовий и аравтом сонзо васеньце таркас.

Кавто колмовалт колхозной промкстонть.

Колхозниктнень мелест иоряс монянь савсЬ 
теемс доклад «мастор лангонь ды СССР-ть поло- 
жениядо*. Промксось ульнесь пек покш й цють

кельксть клубонтень Сехте ламо ульнесть ават 
црртне теле ланкт сралесть ве бокова робутамо,

Докладттонть мейле ульнесть тень ламо, 
эрьва мезень кувалт кевкстнемат. Тесэ ульнесть 
кевхстемат кода эрсе весе масторось коле кармить 
улиме таворт и месть тейнмо доватненень конань 
арасть мирьдест, Видем сень трокс што массовой 
робутась тесэ ульнесь кавто пильге ланксо эсть 
кевкстне седе юмавсы ли колхойсо авась мирдэнзе 
ды кармить ли колхознек ве одеял ало уциме. Пек 
ламо кортасть колхозниктне ды колхозницатне, 
колхозной движениясонть задачатнедэ и сонзо ки- 
дэнть.

Промкссонть ульнесть единоличникткак, ко- 
натнень кортавкстнэ коряс, неявсь што сынь кол' 
хойс совамонть иоряс кавтолдыть и бути ули 
сынст ютксояк кемекстазс массозой робутась, то 
апак манявт можна ули меремс, што кавтолдо- 
маст машты и совить колхозонтень.

Сынь невтнесть колхозонть кой кодамо лавшо 
тарканзо ланкс и тень эйс< „идесть" эсь пряст 
колхойс совамодонть.

Те корты седе, што эрьва ошибкась, кодамо бу 
вишкине сон аволь уль канды берянь колхозонь. 
движениянть касумантень. Те эряве повнямс весе- 
ме колхозной руководительтмекень и нолдтнимс 
сынст эйстэ седе аламо кулачествась кона те 
шканть кулы прок класс, эрьва кода, эрьва ме- 
зес. куньцесь снартни колхозной движениянть ка- 
лавтомо.

Кой кона ялгатне пек кеместэ кортасть труд- 
дисциплинангь виелгавтомадо. Эряве ареимс што 
апак вамт се лапкс што те колхойсонть друди' 
сциплинать ладязь лац яла теке улить лавш отар- 
кат, кой коиа колхозниктне а седейшкава якасть 
ды тейсть робутаст

Кизэнть ды сечсенть ютамс мои ульнень ламо 
колхойсо и йряве меремс, што те колхойстонть 
саемка пример ламо ды ламо Мокшэрзянь обла- 
стень колхозтнэнень. Истямо колхозтнедэ мокшэр- 
эянь областьсэ аволь аламо но бедась аще сень 
эйсэ, што минек областной организациятне ды 
сонсь облколхозсоюзось аздасызь велень сехте 
паросоциалистической островтнэнь. Эряве меремс, 
што аздасыньзе сынст мик Ичалкань Райколхозсо- 
юзось как.

Ичалкань районной организациятне те шкамс 
эсь эщо заводя райононь сюро видий районсто, 
скотинань трйци ды сюронь видиця районкстееме. 
Те тевдэнть те шкаис эщо ансяк кортнить, а 
тев арась, Эряве витьстэ меремс се што Ичалкань 
районокстееме руководителыне аздасызь кода ды 
коен кундамо те венть решамо. Эсли бу лац 
кундавсльть те тевентень, то те шкамс бу рай 
онсонть улевелть ламо скотинань триця колхозст, 
васнят кеяк винань паний заводонть перька.

Облисполкомонь президиумось кучсь Ичал- 
кэнь районов комиссия, коната карме посублямо 
райононь организацйятненень скотинань триця 
колхозонь теемстэ. Те тевесь эряве тейнемс икиле- 
плевгак, штобу седе ' бойкасто решамс скотинань 
триця колхозонь геема задачанть. Палькин.
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Чачтома ормась—авань куловтыця
Зрьва иестэ минек Союзганть ламо кулсесть 

ды нейгак эщо кулсить чачума ормадонть соки- 
цянь аватне. Ламо кадиовить эйстннзэ уродокс, 
рсбутамо амаштувицякс.

Чачума ормась лисии сень эйстэ, што пек ру- 
дазов, аванькс таркасо чачты авась, Ламо тесэ 
чумот велень сыре бабинетнеяк, конатне маро эщо 
те шкас велень аватне чачнкть.

Аванть поцо маткась чачтамсто тееви покш, 
келей ранакс Секс аванть эряви кирдемс ванькс 
таркасо, одижанзо, панаронзо ды перьканзо якиия 
ломатнияк улест истяжо ванькст.

Сыре бабииетне, конат аванть мелт га якить, 
мезеяк а содыть ванькс чидснть. Кедест сынь кода 
эряви а шлякшнысызь Кенже алксост пешксеть 
рудаздо, чачтыця аванть алов кайсить рудазов ды 
пулев льпкат. Те шкас чачтыця аванть ловить 
«аванькс», ломанькс.

Минек кругом зрьва косо модэ. ланксо, тела 
сонок, кошсонть, сдижасонок улить ламо мелкой 
микркобт конат микроскоптомо а неявить Не ми- 
ккробтнэде рудазов ды пулев таркава седеяк ламо. 
Кода не микробтнэ понгить а?анть поц—матканте- 
нь сынст эйстэ карми улеме сыявкс Кода те сыя- 
гксонть поцто гиоесь понги вереитень, сестэ тееви 
верень заражения ды теде авась кулы.

Ванькс таркасо, ваньксстэ кирдезь те ормась 
пички 4—5 чис. Вана мекс чачтомсто эряви вэнькс 
чись. Эрьва авантень чачтомс эряви богьницясо

Эрьва больницясо улить кавто колмо чачтума ко 
мнотат, конат панжозь чинек-венек. Тозонь при- 
мить чачтыця аватнень питневтеме. Больницясо 
чачтамсэряви эщо секс, што сеецтэ чачтамсто эрить 
эрьва кодат осложненият. Те шкане больницясо 
шкасто мансыть кодамо эряви лезэ. Бути авась 
сонць больницяв а молези, сестэ эряви кудос те 
рдемс акушерка. Акушеркась содасы местьтейме 
мс, кодамо лезэ максомс секс, што сон тенень то- 
навтнесь ламо иеть. Велева чачтыцятнень лезда- 
монь максуманть ланкс ваныть эщо беряньстэ. 
Тень каршо эряви боруцямс

Те вопросонть эряви кепецнемс велень прок- 
кска ды авань промкска. Авань делегаткатнень те 
тевсэнть эряви улемс ушодыцякс. Эряви тердемс 
беседамь тееме медицинань роботникт.

Евтнемс больницясо ды кудосо акушерка мар- 
то чачуманть паро пельксэст. Тонавтомс пекшсэсэ 
ды потиця эйкакш маро аватнень, штобу сынь 
якавольть консультацияв. косо тенст масыть со- 
вет, кода эряви трямс эйкакшонть ды мекс седе 
паро чачтамс больницясо. Кона аватне якить ко- 
сультацияв, неть шумбрасто ванстыть эсь прястды 
эсь эйкашост.

Од эрямонь теицятне колхозницатне максост 
пример башка эрицятнененьбоьльницясо ды куод 
со акушерка марто чатамо тевсэнть.

Врач Н. М итропольский.

Мезе эряве содамс аваньтень чачтамодонть
Ават, бути арситадо чачтамсто шумбра чинк 

ванстамо, кунсолодо месть корты те тевенть ку- 
валт врачось

Чачтамс эряве больницясо, эли терьдемс кудов 
акушерка. Эсли арась маласо а больниця, а аку 
1мерка, то кармавтынкь бабушкатнень, тевс кунда- 
модо икеле, кедест сапоньсэ ваньксстэ шлямо, и 
мезескак рудазовс а куньциме

Чачтыця аваньтень эряве мадемс кунст, каря- 
зонзо ланкс, истя штобу кумажанзо (конилканзо) 
улест меньдязь: Чачтамс эряве кудосо кроват эли 
эзем ланксо аволь карцо ды масторо, кода эщо 
сеедсьтэ эре эрзянь аватнень ютксо. Икельксэзэ, 
чачтыця аванть, чачтамодо икелеэряве шлямс вань- 
ксстэ, лекбе ведьсэ. Почозо, чачыця. эйкакшонть, 
эряве сюлмамс ванькс суресэ, кона теде икеле 
лакавтомка ведьсэ и керямка сон ( почось) пщи 
васыньпеельсэ эли пеельсэ, конат теде икеле эря 
вить урядамс песоксо эли куловсо.

Бути эикакшонь таркась сонсь ды кувать а 
лисе, то бабущкантень’ а эряве тонгомс кедензэ 
чачтыцянть маткас и таргамс сонзо кедьсз, эряве,

истямо тевстэ^ чачтыця аванть курроке ускомс 
больницяв.

Бабушкань аванькс кетьнедэ кулсить ламо 
чачтыця ават ды пиже эйкакшт заразной ормадо. 
Бабушкань рудазов кедьтне колыть верь, а бути 
аванть коле верезэ, то сон докторнэнь уш а ле- 
чаве.

Чачтамодо мейле а эряве робутамс, а аламос, 
куть недляшка оймавтомс, ваномс эсь прянть. Конат 
чачтамодо мейле куроксто кундыть робутас, сынст 
карме сеедстэ новолькшние маткаст, а эряве 
кото недляшка уцемс мирде марто, штобу мейсэ- 
як, аванькссэ а пацькамс матканть. Чачгамодо 
икеле а эряве уцемс мирьде марто кавто ковт.

Эсли ава карме кунцоломо неть правилатне* 
нень, то сон а карме сэредькшнеме чачтамодонь 
мейлень ормасо, а карме кулсеме чачтомодо ды 
а карме каднумо пиже эйкакш-уродт.

Врвч. Н. А. Кврчагина .



с я г к о 'г

К А Л Я З Ь  ПЕРАСО

Калязь перасо избачснть лайсы- 
нек ды панжуманть панчсынек

Колмоце ков ютась,
Кодо Сабаевас избач появась.
Робута-жо те шкамс эщо арась

Сабаова волонь (Кочв’ровань р-н Моктэр* 
зяпь обл) лоявома кудосочть арась кодчм'’’як 
робута Ловяоиа кудось пачк пекстазь панжумасо.

„ЛЯВ'С>1*‘
Райполитпросвет.
Удомстот стявттадызь?
Коле Сабаевань избачонть марто—

Ве калязь пера ланкс сайдядызь

Кавто пороз букат парыть— кол- 
хозникнэнь прячерест нарыть

Бути шинкарьтнень а киртясызь
Пекс кеденкак ваткасызь

^Октябрянь толт“ колхойсо (Квнель Черка- 
80НЬ р н) улить ВСТВТ К0ЛХ08КИКТ, конат а лотвгить 
ганнкалричамодо

Сех дошлойтне гаипкарьт е̂ '̂ тэ Никишин 
Яков ды Никишии Пахом. Колхо?«'нь сравлонвяп- 
трнь ды милицнянтень эряволь Су варштамс нет 
колхозпик шинкарьтненк данкс.

„Л«а'
Яков атй, Пахом марто
Порозь букакс велесэнть ранкстыть —
Тынь РЯО ды вельсоветэнь прявтнэ
Сэрей прязост эсь кеденк сатстынкь

Уды, аще,отрядонть ланкс сельме 
крайсэяк а варшты

Бути ячейкась парьсте робутаволь
То пионэртнэньгак тевст ладяволь

Якстере ошонь пиаер отрядонть робутаво 
л^вшо. Те лись сень трокс, што ковсомоловь ячей* 

•  макгы отрядоптень арввиво руководстж». 
т- Ущц ярвкр|«д191Ж(1н< М ви 7т

1'> р я в е , о т в о ч н  П1 0 п е р “ н в 1г с в ь  я ч е й к а и ь  с ^ к р е т а р е е ь  —  
С л а в к н н .  А  п р в к р е п л р п ч о й т н е  в е с т ь п а к  п и о я * -  
р о п ь  п р о м к с о с  э с т ь  в а р ч т п е .

К а х я э ь  к ш н х .

Истя тейнезь аволь ансяк руководства а масттад, 
А отрядонть эйсэ калавттад.
Витинкь ильведевксэнк

Кулактнэ кекшсть колхозонть 
экшс

Кулакт колхозонтень бути эциты 
Педлеекс сыявкстнэнень пецить 
Ды лома верьсэ 
Эсист кедест шлить

Б т д е н я ы й  я л г а ч т ь  л в с з  к о л х о в о н т в и ь  ( С т ь -  
л я н е к ж я  р  п )  э ц и с т  к т л а к т  В е и к в  к у а а к о с ь  О с и п о в  
В а с и л и п ,  к о н а  к я р т н в к ш н э с ь  в с т е п ь  в р х е н ь  а л а ш а ,  
д н  с к а л .  э ц п с ь  м в к  п р а в л с н и я с .  К о л х о й с  с о в а х о а о  
ж к и л е  м и к г а п и в ь  > е с о  с в о т и п а с т  д ы  п е е з ь к ш н н т ь  
с е т ь н р  л а п к ' О ,  к о н а ’' ц д л а г т о  в е й ' ’э н ь г а в т ы з ь  ала-  
ш а с т .  Э с ь ,  к у л а ц к о й  п е е д е м а с о с т  к а л а в т ы г ъ  к э л -  
х с з о т т т ь

К о д х о з в в к

Месть вандадо буденовец колхозникт 
Кулактэнь сельмест чамаст нардынкь 
Ды колхозонть эйстэст урядынкь

Таго Вершинниковань пицесынек, 
эщ о весть превензэ вицынек

Калязь перасонть весть пицедезь—
Егав велявтыдезк
А ней омбоцеде школанек п и ц етады зь  
Всеобучонть ветямо кармавттадызь

Е г а  1 в л е с э ' ( С т а л я н с к о 1  р - н )  к а в т о  м к о лат , 
н ”) пакп татие а в о л ь  в е с е  т о и а в т р н т ь .

Т е  л ’ С" ссн ь  т р о ' р ,  г о т о  уч ятельтн е етув- 
т ы з ь  в с е о б у ч о п т ь  д и  а  в е т н з ь  п ер ь к ан то  я р в в я к с  

■ р о б у т а .  Ш к о л а н ь  »8ведую щ я0сь В е р ш я н н я к о в » ,  
к о п а н ь . ,С я т к о  ь*‘ о ргод ем ань п н с п и ц е к ш я ы з е  к а л я з ь  
п е р а с о  веляБСЬ, п о  вс. о б т ч о м ' Ь  к о о я с  а  д у м с е я к .

, С . Ш и р ш о в .

Бути тевенк а вицынкь
Ды всеобучонть ветямо весе веленть а кильцынкь 
Синдень трешникак а ули питненк.

Парьсте робутатадо эсь нрянка 
токатадо

Робутыть эрить—
Шайтяндояк а пелить 
Лома вийсэ эсь кедесV шлить

П а р я к я н а я ь  в е л ь с о в р т э н ь  я л е п т  ( Д у б ' 'Н 1с а я ь  
р ч ё о н . )  Ч й н д я с к и н  Н .  Т .  д ы  Т у л а й к я п  С  И .  
„ п а р о “  « к т в в п о й  р а б  •тняк'»* С и н ь  р о б у т и т ь  в е с *  
к а и п а и и я л и е н ь  ю т а в т о м с г о .  Н о  к о л а  р о б у т н т ь ? ? ? Б у т я  
и о л е  с ы  в е л е в ь  я п о к о т а м о  к а и п а н н я .  т о  е ы н ь  
с ы п ц ь ,  а п а к  в а п  с с  л а н к с ,  ш т о  к е м е  с е р е д н я к т  я с ь  
л а в г о з о с т  э о т ь  п у т т  к о д а н о а к  г а д & п я я .

Д у б е н к а п ь  Р И К э с ь  в а р т т а в  П а р а в я н а н ь  
в е л ь с о в е т в н т ь  р о б у т а н з о  л а н к с

Д * X.
Истямо тевинь тейницятнень 
Свмокритикасонть шлякшн«ть—
Ды СФвятстз урядаицзнцть



Чачнесь ли колияк—Христос и ме^е истямо 
„роштувась"

Декабрянь 26 це чистэ православной ломатнэ 
празнувить „роштува", Пч^кш празник—зярдояк 
апак чачтне ломанень, чачома чи. Ведь кодагкак 
документт—исторической памитникт, кинигат, ко 
нат кортавольть бу, ш ю  зярдояк чачнесь Исус 
Христос, арасть, арасть кодат<ак вещественной 
доказательстват.

Улить, доказательстват, истятт: кедь панкске, ко- 
ната кадовсь зярдояк апак чачне, Исусонь обре* 
заниядонть мейле, крест пелькст, конат буто ка- 
довсть се кресстонть косо ульнесь иелязь Исус, 
эск, одижат, конатнень буто канлесь Исус.

Неть „доказательстватненень а кемить даже 
буржуазный ученнойтнеяк, конат кортыть, што 
неть* доказвтельстватнень думизь поптнэ ды мана- 
ктнэ, ламо сядо иень ютазь—Исусонь „чачомадо* 
нть“ мейле.

Верувицясь мере „кола истя? Ведь евангели- 
янть сеомадызь Исусонь ялгат“.

Те кинигаськак истя беряньстэ сермадозь, 
истя эйсэнзэ маньчить, мик ученой Древес коната 
аштесь ды ванстась религиянть, мерсь. „Еванге- 
лиянь доказательстватне, наглая ложь ды поддел- 
ка“.

Ванносынек месть кортыть евангелистнэ, ко 
натнень кортамотнесэ маньчить поптнэ ды лия 
христианской сектатне, трудицятнень. Ну дайте 
сайсынек те »святоень“ киниганть и ванносынек 
кода спорить сынсь евангелистнэ, маньчимасост.

Сайсынек сень, кит4> „ульнесть“ Исусонь пок- 
штянзо.

Евангелист Матфей сермады, што Исусонь 
покштязо (дедазо) ульнесь Иаков, Лука сермады 
Илий, Матфей корты, Исус чашсь Соломононь ро- 
дсто, Давид царень церасто, Лука жо корты от 
Наттаня, Дэвидонь лия церасто. Матфей, царь 
Давидонь эйстэ Исусонь „чачоманть“ виц лове 28 
поколения (пиньге), Лука жо лове цела 42 поко- 
леният.

Исусонь „покштятненьгак эрьва еаангелис- 
тэсь эсь койсэнзэ толкуве. (Вант евенгелиясто, 
Матф. 1, 1-16; Лука, 3, 23-39).

Кинень кемемс? Вейкенень, эли кавонест ке 
нгилить? Монь койсэ конаненьгак а кемемка.

Варштатано евенгелиянтень и вешнысынек 
месть корты сон седе, косо эрясть пазонть (Ису- 
сокь) тетязо—Иоскф ды авазь Мария Исусоньча- 
чома чис ды мейле?

Матфей корты, што сынь эрясть Вифлиемсо, 
а Лука мере малавгак аволь Вифлиемсо. Иосиф 
весе пингензэ, мере Лука, печтизе Назаретсо, а 
Вифлиемов якась ансяк переписьстэ прянзо сер- 
мадстомо.

Кинень эйстэст кемемка?
Учениясь (наукась) корты ковонесть каршо. 

Наукась корты, што Назарет ошось сесто арасель* 
гак. Теезь сон ламо иеде мейле се шкадонть 
конадо корты евангелиясь. Перзписесь ютась 
аволь се шкастонть, а ламо сядо иеде мейле.

Орголесть ли Египтав Иосиф ды Мария Ису- 
сонть марто ды вешнесть ли эйсэст цэрь Иродонь 
тонавтозь ломатьне тештень коряс? Маштнесть 
ли Вифлием ошс эйкакщ? Весе неть кевкстема- 
тнень ланкс Матфей отвичи: „да, да, да “ а Лука 
корты, што Иосиф Мария марто Египтав якасть 
ансяк кавксо чиде мейле секс, што 8 чинь ютазь 
Исусонтень тейсть обрезания. Лука эсь койсонзо 
седе видестэ корты бути кемемс евангелиянтень 

Ведь бути кемемс Матфейнень, то яДбва Ма 
рия якась Египтав ишак ланксо ласте, а Иосиф 
ветясь ишаконть эйсэ, ( Вант пазава „Роштова") а 
Египет:в Вифлиемсто 1000 вейгель пет. Я кода 
арды ишак содасы эрьва ломанесь. Колияк 3 чис 
ишактнэнь 2000 вайгель пет а теевить. (Мекей, 
васов) Обрезаниясь эрсе роштувадо мейле 8 чинть 
те шкамс.

Лука ды Матфей спорить родословиянть ко- 
ряскак. Родословиядонть спорямодо мейле Лука 
корты, што Исусось чачсь чудасо, мирдевтеме 
тейтерень пельде, а Матфей мере: „кода Иоси-
фесь урьваксь дева Мария ланкс содась и сель- 
месэнзэ несь, што, сон ульнесь пешксесэ, мекс Ио- 
сифьнть ульнесь мелезэ провожамс Мариянть ко- 
вгак салава ды тень ланга киненыак а евнемс. 
(Вант Матф. 1-19). Тень Иосиф эзизе тей секс, 
што веть сась тензэ ангел ды мерсь; „Иля пель. 
Мариян, эстять саемадо, а мезе сонзо поцонзо те 
„святой духстто". Кевкстьсынек мейсь сестэ спо- 
рямс сермадомс Исузнэнь родословият, буте „бла- 
женной* Иосифэнть ве чумозояк ара^'ель? —тетякс 
Исузнэнь кодаяк а саволь? Сестэ родословияткак, 
што сон Давид царень родонь эряволь

Евангелнст Матфей корты што „Исусось ча- 
чясь царь Иродонь пинкстэ", (Матф. 1 2) а нау- 
кась ней парьсте содасы, кадовозь документнэнь 
—памитьнектнень коряс, што царь Иродось ку- 
лось ниле иеде икиле, се иедэнть, конань эйстэ 
евангелиянть (библиянть) коряс чэчсь Исус-

Вифлиемсо эйкакшонь машнимадонть кодамо- 
як се ишань документт а кортыть и зярдояк ,те 
тевесь эзь ульне. Што чачнесь, эрясь мастор ла- 
нксо вельмась ды тусь меньлев кодаткак доказа- 
тельстват арасть и араселтьеак.

Улить лия доказателствкат конат кортыть, 
што весе народонь пазтнэ; Озерис, Таммуз, Одо 
нис, Дттине, Митра, Ягни, Мани, Лппалон ды ли •
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„Чачнесть“ весе „тейтсрьстэ, пещерава ды ве 
шкасто—декабрянь 2 1 —25-це чмтнестэ и истямо 
жо „непорочной“ тейтерень пельде, кода и Исус- 
Христос.

Персиянонь паз Заратустра ^чачсь* истя-жо 
^тейтер’-стэ", пещерасо, истя жо якасть тензэ 
инязбронгь пельде маштоманзо, истя жо, кода и 
Исус, Персиянь паз левксось кадновсь апак ма- 
штт. Истя-жо, кода Мария, Персиянь паз левксо- 
нть авазо получакшнось инязоронть пельде казнеть.

Заратустра 15 иесэ споряс ученной маро. а 
Персянтэ дивсесть превей чинзэ ланксо. А мейле 
тусь пустыняв тонавтнеме ды штобу неемс и со- 
дамс весе истинанть Пустынядонть мейле кармась 
ветямо проповедь. Истя*жо вешнесть эйсэнзэ 
злой духт, коди и Иусузэнь ды тейнесь истя жо 
«чудат» кодат теинесь Исус.

Ней неяве, што неть евтниматке евангелиянь 
автнематне маро ве чамасот, ансяк Зарустранть 
коряс евтнемась сермадозь 500 иеде икиле чем 
евангелиясь.

Индусонь паз Будда чачсь истя жо кода Исус 
ды Зарустра „непорочной" тейтерьстэ, конань ле 
мезэ ульнесь Майя, Майянень, кода и Мариянень 
менельстэ евта.сть. што сон чачты мирдевтеме. 
Чачомадо мейле Буддань, кода и Исузонь ды За- 
рустрань вешнесть маштомс. Истя жо, кода Ма- 
риянень ды Зарустра пазонь авантень, Ма/янеиь 
кантлесть казьнет. Буддань, кода и Исузонь кан- 
лезь храмов. истя-жо, кода Исузонь вастызе Си- 
мион, Буддань вастызе „богоприемец'* Асита *Бу- 
дда, кода и Исус яке ведьга, тейне чудат лече 
сэредиця ломанть, вельмавты кулот, и истя-жо 
ишак ланксо г.асте сась столичной ошс. Сон ис- 
тя жо кода и Исуз кепець менель лангов, ансяк 
Буддадо евтнемась сермадозь Зарустрань коряс 
евтнемадонть 1500 иеде икиле, а евангелиядонть 
(500-41500) 2000 иеде икиле.

Истят-жо евтнемат улить Китаень библиясо- 
нть эсист пазонть ланга. конань лемезэ Конфуций 
ды лия народонь библиятнесэ эсист пазтнзнь коряс.

Я коле те истя, то мезень кис православно- 
йтне христиантнэ ловить не пазтнэнь нарошноень 
пазокс. а Исусонть алкуксонь пазокс? Ведь сонзо 
коряс евкстнэ кодаяк, аламгедояк а явувить Буд- 
дан, Заратустрань ды лиятнень ксряс евкстнедэ.

Митрат, Оденист, Озерист ды лия пазт зяр- 
дояк араселть, а бути шумбра прясо думазевемс 
весе вере кортазенть коряс, то лисе, што Исус 
кодамояк арасель, што весе сонзо коряс евксось 
салазь язычникень пельде. А рас истя, ю  лисе, 
роштова кодамояк арасель, што роштова празни 
кесь кода и весе христианской учениясь салазь 
язычнииень пельде.

Пазнэнь кеместэ кемицясь яла теке эщо ке- 
вкстьсамизь; Бути эзь ульне Исус Христос, то ко- 
сто жо саевсь роштувась ды ки сонзо думизе?

Бути истя карматанок роштуванть коренон- 
30 вешнеме. Сон ведь аволь ансяк евкс, а евкс 
истямо конатанень улить кем1-:цят, конатадо эрить 
чопуда чисэ ды нужасо ламо сядо миллион тру- 
дицят.

Роштупанть коренонзо сюлмавт сюро види- 
манть марто.

Умонь, пек умонь кезэрень пингень сюро ви’ 
дий ломанесь телень читнень ютавсь пекстакас— 
то пищань асатуманть коряс, якшамодонть. Те те 
весь кармавсь кезэрень пингень ломатнень кизо- 
нь пси ды кувака читьнедэ думамо, а читьне яла 
нурькалгадыть ды нурькалгадыть и те нурькалга- 
домась моле декабря ковонь омбоце пельксэнть 
виц. Декабрянь омбоце пельксстэнть читне кар* 
мить кувалгадомо. Те вана, чинь кувалгадомась 
пек неявсь се шкань ломанентень, кона апак ки* 
рдевт учось кизэнь лембе читьнень. Коле чись 
кувалгады, то куроксто сы кизэськак, думилть се 
пингень ломатьне .Кизесь эждясы рунгонок ды 
максы тенек ярцамо пель*. И сынь думилть, што 
лембень максый пазось (чи пазось) чачсь одов, 
а тень эйстэ пазонь чачома чи роштува праздник. 
Секс и весе пазтнэ. конатнедэ минь кортынек ча- 
чсть декабря ковонь омбоце пельксстэкть —21 25 
читнестэ.

Ютасть ламо пингть, конат полавтсть ламо 
койть ды паст. Ульнесь рабствань шка. Сестэ эсть 
эрявт ламо паст. Сатыль се шканть рабтнэнь та- 
ндавтнемс ве сыре паз.

Кода кармась появамо феодализмась а мейле 
капитализмась сестэ и кармасть эрявомо экспла 
татортнэнень лия пазт, лия верат—христианствась 
(христозось) кона кармась сыре пазонть уголс 
тулкадеме, а христозонть буржуйтне поптнэ мар 
то вейсэ кирсть наряжасть ды тейсть кода те 
нст эрявсь, ансяк бу теемс эсь паро чист (собст- 
венностест кона теезь трудицянь вийсэ) святойть 
ды кирдемс трудицятнень эсь кедь коморсост,

Витьстэ эряве меремс, што Исус Христос ка- 
питализмань лаз, а сонзо тонавтомась (христиан- 
ствась) капитализманть ванстыця оружия, покш 
дубина, конань эйсэ поптнэ ды христианской сек- 
татне чавить трудмцятнень, чаракавтыть пряст. 
Христианствась кеместэ сюлмазь классовой борь- 
банть марто Сон тонавты вачо ащиця фудицят- 
нень капиталистнэнь верень симийтнень вечкеме, 
сынст кунцоломоян. Сон полавты классовой тури 
манть вера ютксо туремасо.

Хриотианствась дуб^на кгпитзл^'зманть к^цо; 
кокань айсэ сон кирде ламо миллион трудицят ва- 
40 ды чопуда чисэ. Християнствась. к^ча кон?Нэ 
зйеэ капиталистнз симить трудицяиь вврвить.

Г  Д .

НУРЬКА КУЛЯТ
О блисполком онь  президиумось ладизе эрь- 

ва иень празникекс, областэнь чачома чинть, ко- 
на ульсь меля январь ковонь 10-це чистэ.

Областенть васенце иензэ прэзновамо чинть  
ютавтомга, облисполкомонь президиумось тейсь 
комисия козой совасть партийной, комсомольской 
ды лия представитвльть.

К раень  ВУЗ тнэнень  ды ВТУЗ тнэнень 1931 
иестэ улить примазь 3620 ломань. Сынст эйстэ: 
В/х вуз*с 420 ломань, Педвузс 840 ломань./'Ледвузс 
—500 ломань, Втузтнэнень—1168 ломань Прима- 
монь цифратне невтезь весемзэ зяро примить 
ВТУЗ тнэнень ды ВУЗ*ненень иень перть. Прима- 
мось карме молиме тельня ды сексня.



ф

, -̂̂ *̂и̂л̂ /̂Лч» Л'5V.г•АЛ‘'  ̂ *<*̂' Л̂^

ЯКСТЕРЕ ОБОЗ я:. IX Гржтожашт

Аволь гигат,
Яволь гагат

ливтязь гигакснить: 
Истя зэрнезь,
Истя дорноэь

Улавт лымбакснить 
Мольсь стакасто 
Покш паксява

Якстере обоз,—
Не улавтнэнь ®
Покш киява

Венньстезе колхо»... 
Васень казьне 
Коллективстэ

Истя кеверди;
Сядо улав 
Паро чистэ,

Ошов сявурды.
Сех икиле 
Улав ланксо

Олда мызолды, 
Дроце прянзо 
Моро панкссо—

Пвнгось тимболды.

Д рО Ц Я С Ь'ДрО Ц Я С Ь
Эсень прянзо—

Ранкстась моротнань 
Топардыньзе,
Эсь перьканзо

Весе цератнень. о 
Не цератне 
Эрзянь койсэ

Весе бузмулгацть,
Олда марто 
Ве вальгийсэ

Дружнасто ранкстасть. 
Гайгезь гайги 
Эрзянь морось

Вирьга—паксява; 
Дорнозь-дорны 
Покш обозось 

Паро кия^а. 
Пейдезь-моразь 
Улав ланксо

Олда флаг кирди; 
Дроце прянзо 
Паро панксо—

Флагось якстврди.

ПОЭТМЭМЕМЬ Л , Х€шржжлош

рр«н«к 15 двнвбря 1930 г.

А валувить 
Пиземекс монь валон 
Нвряжасымь 
Боевой отряц 
Колхзтнэ кис ™=~ 
Ллтазь моронь салом 
Кадыкь салдаткс 
Стройсо, арь ряц.
А ацаве
Монянь чевте тарка, 
Эсь моросом 
Седеем эйстэ.
Л теевить 
Нурямот рифмасто, 
Таштонть эйсэ 
Япак поре, пейс».

Алтаса КривогиеевнэнЬ'-Шлька Морыцпнлнь 
Я эряве
Трудийнень, вал ланксо 
Варманть мельга 
Моронзо каямс.
Ды МОрОНЗО ОрЧАВЬ
Тештень валсо,
Вечкемадо 
Кукокс кукорямс.
Эрямостонть 0 
Ровнямкат яматне.
Кедет, трактор.—
Серьгедтян вейсэ*
Чадо ведекс 
Лажакацть бурьятна—
Чадыть велет 
Тонь моронтк ЭЙстэ

ЧАСТУШКАТ в .  л ш о О у т м ш ж

Чольсэ чолидить нармуньтне.
Од эйкакшнэ либурдыть.
Касыть велева колхозтнэ 
Ташто койтне наксадыть.

Ровонь керч енксось тедиде 
Весе колхозос сове 
Урожаензо кепиде 
Кулаконть прянзо пове

Эх1 Ялгинем, тон морака 
Я мон карман кищиме 
Колхозонь кинтень арака 
Кармак кулакт маштбмо.

Трактор валге пандО бокка 
Я монь бабам пек тандаць 
Од ломатне ^есе рвкить 
Трактор моро пижаквць,



'I В е  и о м е р » н т ь  п и т н е з »  1 6  т р .

'г

 ̂ 1?Ж

ПАНДЖ0МСТ0М.30

С Я Ц 0“СЯД0НЬ :
Ядонь-ядонь 
Пулты ядось 
Тозой палновсь, 

ПиЙневсь валновсь... 
Ядонь-ядось 
Козонь кадовсь?
— Хон удалов 
Мастор алов 
Паловсь, валовсь... 
Трудий-сокинь,
Кшни— .гай“ — токинь 
Косо вересь 
Ды ирь-превесь 
Пуворць, муворць 
Турбанть сэрес,
Сэрес, сэрес...
Тезэнь токась 
Текё менельс 
Эрзянь валось.
Гайги келесь 
Ары мелес,
Минекь толось

(Казьне Эрзя-Мокшонь рабфаконьтень)

Валги велес. 
Кинь жо тесэ, 
Ялгат, тепесь?
— Покш ХП-ао 
Иесь,
Ялгат, тезэнь 

.^.Чадокс чиевсь. 
1Т'И кепеди,

И топоди,
И серьгеди,
И мереди:
— Косо ульнесь 
Шовда^) кабак, 
Теевсь сезэнь 
Валдо рабфак.

Илья Кривошеев (Илька Морыця)

1 3  н о я б р я  1 9 2 9  г . 
г . С а р а н с к .

0  11 Ирь превесь—ирецтиэнь (иредвнь) пре§еек1.
2) Шовда (мокшокс)—чопода (эрзякс)

ВЕТЕ ИЕТМЕИЬ-МИЛЕ ИЕС
Эрьва годнэ, эрьва чине.
Касы яла од народ,
Те народось мастор ланксонть 
Теи фабрикат, заводт.

Неть заводтнэ минек паксяв— 
Тракторт, комбайнт нолдыть, 
Кшнинь трактортнэ ташто коенть 
Минек ютксто калавтыть 

Сынь урныть, зернить паксясонть,— 
Морот паксяванть ацыть.
Яжить таштонть. Вете ийтнень—
Ниле иес топавтыть.

9

Кулактнэнень ней а паро —
Мекс эрямось лиякстомсь,
Эрьва чине яла думсить 
Вете иенть калавтомс 

Ней уш сондензэ а пельдян 
Кеместэ мииь ащитян,
Эрьва чине вете иенть— .
Ниле иес топавттан

Эрьва чине, эрьва годнэ 
Касы яла од народ,
Эрьва чине, эрьва годнэ 
Строятано од заводт.

В е р х о в ц е в

Лвом соя Саравсн ошсо, 
ковоэовзо кавксть.
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