
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! ЛИСИ 8-це ИЕ

ЯКСТЕРЕ
Ц К  ВКП (б)-энь л ок ш -эр зя н ъ  секциянть эрьва - недлянь г а з е т а з о .  

„ИРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ . Еженедельный орган мордовской секции ЦК ВНП(б).

Редакциянть ядресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10, 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Конторонть одресзэз:
Москва, центр, Никольская, 10. 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

№ 42 (332)
Вейке месецес..................... 15 Тр.
Колмо „ ..................... 40 „
Кото „  . . ‘ . . .  75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

ШВк«ии
Субута, октябрянь 19-це чи, 1929 ие

килояк сюро а мокстано спекулянтнэнень
Партиянь ды комсомолонь организациятне седе парсте лездаст

сюронь анокстыцятненень
КОЛХОСТНЭ УЛЕСТ 

СЕХ ИКЕЛЕАнокстатано седе ламо
Велесэ кулакось азаргадозь бороци 

эсинзэ чопуда тевензэ кис. Сон соды, 
што эрямс тензэ аволь кувац, сон эсь 
сельмсэнзэ несы, кода социализмань 
хозяйствась тапи кулаконь хозяйстванть.

Кодамо кампания аволь юта, кодамо 
од тевс аволинек кунда— кулакось эрь
ва косо меши.

Минь тертяно сокицятнень колхозов, 
с.-х. коммунав, артелев.

Кулакось тандавтни беднякнэнь ды 
середнякнэнь:

—  Совияьдерятадо колхозс, карма
тадо роботамо коммунист ланкс.

Минь активной сокицятненень кор
татано индустриализациянть лезэдензэ.

Кулакось пилши:-
—  Индустриализациясь тенек а эря

ви, заём илядо рама, государствантень 
илядо лезда.

Беднякнэ, середнякнэ эсь мельсэст 
ускить лишной сюрост государствангееь.

Кулакось тезэньгак кенерсь. Весень 
пилес гуйкс вешки:

Учинк тундонть, нейке илядо мие 
сюро.

Кулаконь агитациянть эряви лоткав
томс. Минек виенэк сонзэ онкстямс са
ты. Тень кадык сон иляссо стувт.

Октябрянь ковсто государствась ар
си анокстамс сех ламо сюро. Те весе

сюрось сюпавонь ды кулаконь кецэ. 
Беднякнэ ды маломощной середнякнэ 
почти весе лишной сюрост ускизь.

Велень общзстзекной организаци
я т н е н ь  эряви сюронь анокстамонть 
ловомс сех покш, сехэрявикс тевкс.

Партиянь ды комсомолонь ячейкатне 
пек пштистэ ваност те весе роботанть 
мельга. А эряви кемемс ансяк госу
дарствань уполномоченнойтнень ды ко
операциянть ланкс. Сынест зряви лез
дамс.

Комсомолонь организациятне те 
шкас аволь пек парсте роботасть сю
ронь анокстамосонть.

Ц К  ВЛКСМ-ень секретаресь— Коса
рев ялгась весе комитетнэнень кучсь 
телеграммат.

Те телеграмманть эряви ютавтомс 
тевсэ. Весе лавшо седейтнень, кулаконь 
жалицятнень, сюронь аускицятнень, 
комсомолсто панемс. Эрьва ячейканть, 
эрьва комсомолецэнть пельде эряви кевк
стемс, кода сынь лездыть сюронь анок
стамонтень.

Вейсэ весе организациятнень марто 
роботазь, компартиянть ды Советской 
властенть заданияст прядовить.

Бедняконь ды середняконь фронтонть 
седеяк кеместэ аравсынек кулакнэнь 
каршо.

ЯКСТЕРЕЧШОЙСЭ

Спасской велень (Днепропетровск, окр.) сокицятне сюронь анокставо 
планост пештизь 100 процентс.

Сынь истяяк маштыть
Кизна, сюронь анокстамсто Наумки

на велень комиссиянтень меркшнесть 
Бенгергэнь Осипень кецтэ усковтомо 
1 тонна (60 понт) сюро. Комиссиясь 
усковць ансяк 1 центнер (6 ионт).

Мейсь истя—ки соды. Можот секс— \ 
Осипень сюротне лома утомцольть. 
Эряволь комиссиянтень а удомс ды ва
номс се утомонть знярдо тензэ ёвтак
шность. Тень таркас, комиссиясь пон
гавто кшнось утомонтень нанжума. Кав
то-колмо чить ютасть, сынь утомонть 
панжизь... тосо мезеяк арась. Осип 
аволь дурак, — сюротнень урядамост 
кеиеп^ъ.

сексень сюронь анокстамстопть ко
миссиянтень седе парсте пев эряви ь 
ваномс сюронь кекшицятне мельга ды 
седе курок миевтемс кецтэст лишной 
сюронть государствантень.

В а н ы ц я .
Стерлит. кантон, БашССР.

Тевесь моли парсте
Парсте моли сюронь анокстамо те

весь Покш Маризь велесэ. Планонть 
коряс эряви велентень анокстамс 183 
тонна (11 тыща пондо). Те сюрось 
цють а восе анокстазь. Коллектив „Оят
ненень планонть коряс эряволь анокс
тамс 5 тоннат, сон весе ускозь якстере 
флак марто.

Беднякне, середнякне чарькодизь сю
ронь анокстамонть ды весе лишной сю
рост миизь государстванень. Ансяк ку- 
лакне пейсэст чикордыть советэнь влас
тенть ланкс ды мезеяк а тееви тенст, 
кедест нурькинеть. Беднякне марто се- 
реднякне потомдасызь кулакнень кирга 
парест. Ней седе курок эряви миемс лиш
ной сюронть ды кулакнень кецтэяк ус
ковтомс лишной сюронть. Анокстата- 
нок пландонть ламо. К.

Чамзинск. р., Эрз. окр,

Таркаст
(Од Дёма веле, Аткар. окр.)

Сюронть аускуманть кнс судяст аш
теме колмо кулакт: Галич Кролань (ули 
дранказо), Далкай Андреень (ули по
нань чавома машиназо) ды Филян] 
Артизэнь. Сынь колмонест киреть ламо 
сюро, ветясть агитация сюронь анокс
тамонть каршо. Арсесть тунда сюрост 
миемс 8 целковойде эрьва 16 киллог- 
рамтнэнь.

М. Э р з я .

ЭРЬВА ШЕЗДЕ
— Ярослав ошсо кармасть строямо 

стамо машинань од завод. Те заводось 
карми роботамо 1931 пестэ. Сон кар
ми нолдамо 1 иенть 20.000 машинат.

— (Дальний-Восток) Амгуни ведь 
чиресэ Соювзолотань роботниктне мусть 
золотань од шачума тарка. Ней молить 
тосо иследеваният.

—  Киев ошонь изобретательтне Гра- 
усман ды Слободовский ялгатне тейсть 
од автоматической прибор. Те прибор
онть можна лоткавтомс поезд куть 
кодамо таркасо.

—  Москов — Мытища ютксо (Сев.- 
жел. дор.) весе поезтнэ кармить якамо 
электричествань випсэ.

—  Коломна ошсо икеле ульнесь 
авань ознома покш кудо (манастырь). 
Ней тосо сюронь кИрьдима утом (эле
ватор). Те утомонтень усксть уш 2.000 
тонна сюро.

Велькорт, сёрмадодо, 
кода ютась коллективи
зациянь ды сюронь ша- 
чумань чись.

Тедиде колхозтнэнень эряви максомс 
государствантень омбоце пель мия. тонна 
лишной сюро. Колхозонть пельде те 
планонть пештимась политической ды 
хозяйственной покш тев. Колхозонь 
сюронь эрьва лишной килограммась ке
мекстасы минек масторонь велень хо
зяйстванть социалистической пельксэн
зэ. Колхозтнэ ды вейс пурнавозь соки
цятне максть вал ноябрянь самс ус
комс 90% лишной сюрост. Цють а ве
се колхостнэ валост кирдизь,—сынь 
максть государствантень миллионшка 
тонна сюро.

Яла теке, семиясонть аволь уродав- 
томо,—мерить. Улить истят колхозт, 
конат сёпить, кекшнить лишной сю
рост государствадопть, кирдить эйсэст 
ды ве лувсо чалгить кулаконть марто. 
Улить истяткак мик колхозт, конат 
сюрост миить частникнень ды ве сю
ронть таркас максыть лия, седе берянь: 
товзюронть, розенть таркас пинеме 
мердянок коть. Башка-башка колхозт
нэ, врагонок кулцонозь ды сынст прев
сэ эрязь, кацть эстест сюро кавксть 
седе ламо эрявомань коряс, велявсть 
сюросо торговицякс, спекулянтокс.

Кавказонь пелеве ёно ули колхоз, 
кона тейсь постоновления а ускомс коа- 
трактовазь товсюронть государстван
тень, миемс сонзэ базарсо. Медвежин- 
екой районсо ули колхоз, кона миензе 
частникнень государстванть пельде кре- 
диц саезь машинатненьгак. аволь ан
сяк сюронзо. Истят тевтне улить Ук
раинасояк, Сибирьсэяк. Сюронь анокс
тамо кампаниястонть колхозтнэ кир
дить экзамен. Колхозонь сюрось иеде- 
иес ламолгады, те кармавты эйсэст са
емс сюронь анокстамо тевень тали
канть эсь лангозосткак. Сюронь анокс
тамосто виевстэ моли класс ютксо бо
роцямось. Лишной сюрось, кона кула
конь кецэ, лезды сыненст бороцямос
тонть. Те кедь ёнксонть марто сынь 
молить веленть откс, лиякс, социалис- 
тическойкс теиманть каршо. Колхозни
ктнень эряви весе лишной сюронть 
миемс государствантень, кеместэ боро
цямс лжеколхозтнэнь каршо, конат кек
шнить ды торговить лишной сюросост, 
лездамс сокицянь лишной сюронь анок
стамонтень.

Колхозтнэнень эрявить пурнамс бед- 
някнэнь ды еереднякнэнь бороцямс сю
ронь анокстамо тевень калавтыцятнень 
каршо. Эрявить кармавтомс кулакнэнь 
миемс лишной сюрост государстванень 
ды бороцямс сюронь анокстамонь ка
лавтыцятнень каршо. Государствась 
пек лезды колхозтнэнень. Колхозтнэ
нень эряви эсь пельдесткак лездамс 
государствантень ды вейсэ, паро мельсэ 
пештямс сюронь анокстамо планонть.

АНОКСТАСЫНЕК
СЮРОНТЬ

Од сюронь анокстамось мольсь ва
сень кварталсто а беряньстэ. Яла теке 
октябрясто эряви седеяк виевгавтомс 
сюронь анокстамонть. Октябрядонть 
мейле кись коли. Те — вейке. Миненек 
эряви прядомс сюронь анокстамонть 
январьстэ—февральстэ, аволь меле ла
цо майстэ— июньстэ. Те омбоце. Лиш
ной сюрост миизь государстванень бед
някт, середнякт, колхост. Кулакось, 
сюпавтнэ лишной сюрост кирдить. Сынь 
арсить торгувамс сюросонть эли вейке
як торгувить. Те—колмоце.

Учомс, знярдо весе сюрось сонсь 
чуди государствантень, а еавкшнуви. 
Эряви сюронь анокстамо тевентень кун
дамс велень весе общественной виен
тень. Батракненень, беднякненень, ее- 
реднякненень эряви онкстямс кулаконть, 
кардамс сюросо торгувицятнень, кун
дамс сынст сеелень рукавсясо ды пар
сте ваномс сюронь анокстамонть мель
га, пурнамс якстере обозт. Эрьва ве
лесэ содыть кинь зняро лишной сюро
зо ды кинень зняро эряви миемс го
сударствантень. А мииньдеряй кулакось, 
сонзэ эряви кармавтомс. Таркань-тар
кань улить сюронь кирдиця колхост.

Велень активентень эрявить сорнов
томс не колхостнэнь, конанень эсь те
вест общественной тевде питнейть. Ве
се лишной сюронть государстванень. 
Октябрясто пешцынек планонть 80%.

Кресткомонь оц 
кочкамонтень

Урядасынек ККОВ-нень 
а минек ломанде

Од кресткомонь кочкамо икельксэнь 
кампаниясь ушодовсь. Тевесь те покш, 
эрявить эйзэнзэ кундавтомс весе соки
цятнень. Кресткомонь перть пурнавозь 
батракнень, беднякнень, еереднякнень 
эряви седе парсте ваномс кресткомонь 
роботанть, невтемс паро тевтнень ды 
муемс асатовикснэнь, берянь таркат
нень. Кемекстамс классовой линиянть 
ды ванськавтомс кресткомтнэнь а ми
нек ломанде. Кресткомтнэ эрьва мейсэ 
лездыть беднякненень, сокицянь кол
лективс пурнамонтень. Секс кулакне 
а вечксызьгак пек кресткомтнэнь. Секс 
сынь эрьва кода бажитькак калавтомс 
кресткомтнэнь эли саемс эсь кедезэст. 
Ве таркасо кулакне теить террор, ом
боцесэ ёвкстыть коммитетнэнень сын
енст ломать, конат мейле теить месть 
кармавтыть тенст азорост, колыть со
ветэнь закотнэнь. Вана не ломатнень, 
кулаконь цёковтнэнь, эрявить кшнинь 
тепьцсэ теньцемс кресткомтнестэ.

Омбоце пельде, кресткомтнэнень эря
ви седе парсте пурнамс эсь перькаст 
батракнепь, беднякнень, еереднякнень 
совавтомс сынст членкс. Целевой взно
сонь ней пандыть доходонь коряс. 
Беднотась овсияк мезеяк а ванды.

Кресткомтнэ касыть, касыть тевест
как. Сокицятненень эряви седе парсте 
содамс кресткомтнэнь роботаст.

Чан Кай-шинь тевензэ кальдявт
Максынек звар китаень бандитнэнень 

ганистансо од падишах 
Т Е Н Ь  А С Т У В С Ы З Ь

Китаень бандитнэ каявкшныть минек масторонть ланкс. Октябрянь 
11-це чистэ сынь чоп леднесть минек войскатне ланкс. Октябрянь 12-це 
чистэ китаень войскатне арсесть ютамс Амур леенть трокс минек мас
торс. Якстере армиясь панинзе сынст мекев. Теде мейле минек войскатне 
нельгизь Чичиха велень ды Лахасусу крепостень гарнизонтнснь оружият. 
Истя минек якстереармеецнэ тонавтыть китаень генералтнэнь ды ашогвар- 
деецнэнь.

Сими ды уды
Паракинань кресткомонь предэсь Лю

бан Вагёк чияек-врипк §ими ды уды. 
Тевтне аштить. Улить кресткомонть 
колмонст варма ведьгевензэ, сынь ро
ботыть беряньстэ. Курок эряволь кар
мамс маел шасо оень чавомо, Васёк те
де а думияк.

Мезе ваны Дубенкань райкрестко- 
мось.

Э р з я н ь  цёра .
Эрз. окр.

Месть ёвты сон?
Беряньстэ роботы Мадышкань кре- 

еткомонь председателесь Андреень 
Яков ды члетнэяк мезеяк а теить. Сю
рост койкак урядавсть паксясто, член
ской взност ды видьмень фондт а ар
ситькак пурнамо.

Курок кармить од кресткомонь коч
камо: месть сестэ ёвты Яков сокицят
ненень:

Б а л а л а й к а .
Козлов, р. Эрз. окр.

Арьсить ярмаконь ёмав
томо

Андрей велень (Талыз. р., Эрз. окр.) 
баягаст церькува прясто порьксавсть. 
Вейкень сталмозо сядо вете пондт, ом
боцесь аламодо седе шождыне. Пазнэнь 
озныця атятне (сех пек кулакнэ) кор
тыть:

Давайте баягатнень мисынек ды ра
матано от.

Батракнэнень, беднякнэнень ды се
редняктнень эряви содамс, што бая
гань рамазь лездатанок кулакнэнеиь, 
религиянтень. Не ярмакнень эрявить 
ютавтомс седе паро тевс—школань эли 
клубонь строямс.

Од ломатненень ды общественной 
организациятненень а эряви максомс 
не ярмакнень берянь тевс. Туреде ки
сэст кеместэ.

М о н.

Редакциянть пельде: „Якстере Теш
тесь“ кеми, Андрей велень трудицятне 
теить превейстэ — а кармить кулаконь 
ды попонь кунсоломо. Нать велесэнк 
а мезес ютавтомс ярмакнэнь? Строядо 
школа, клуб, рамадо пожаронь мацтя
мо насоз, рамадо громкоговоритель. 
Илинк пеедевть прянк —  тееде кода 
тенк мерить.

Беряньстэ
Беряньстэ роботыть Кемлянь с.-х. 

техникумсо тонавтницятне МОПР-ань 
ячейкасо, Телень перть вестькак чле
нэнзэ эсть пурнавкшно. Сокицятнень 
ютксо кодамояк робота эсть ветя.

Лапа .
Арзамасонь окр.

Китайсэ моли гражданской 
война

Генерал Чей Тьяо-юан икеле аштесь 
Чан Кай-шинь (нанкинэнь правитель
стванть) кис. Ней сон кучинзе эсинзэ 
войсканзо нанкинэнь правительстванть 
каршо. Эрьва кува кучнесь телеграм
мат, штобу салдатнэ сыргавольть похоц.

Генерал Сун Лян-чен Хенанень про- 
винциясо (губернянь кондямо) тапинзе 
нанкинэнь войскатнень ды саизе Лоян 
ошонть.

Фын Юй-сянонь войскатне истя жо 
ветить наступления нанкинэнь прави
тельстванть каршо. Пын Пин-сюн 
(Фын Юй-сянонь генералозо) .эсинзэ 
отрядонзо марто лиссь Нанчу ошсто ды 
арси керямс Пекин ды Ханькоу оштнэ 
ютксо чугункань кинть.

| Не весе генералтнэ чумондыть нан
кинэнь правительстванть сень кис, што 
сон тейсь измена, розоризе Китаенть 
ды а теи соглашения СССР марто.

Газетнэ сёрмадыть, што нанкинэнь 
правительстванть тевензэ берять.

Надир-ханонь кочкизь 
падишахокс

Надир-хан изнизе Баче-Сакаонь (сон 
теекшнесь Афганистансо контрреволю
ционной переворот). Ней Надир-Ханонь 
кочкизь падишахокс (покшокс масто
ронть ланкс).

Латвиянь социал-фашистнэ тусть ланга
Октябрянь 13-це'чистэ Гигаошсо 

ульнесь робочеень митинг. Митинксэнть 
кортасть социал-фашистнэнь (истя лем
дизь соц.-демократнэнь) законост кар
шо. Соц. фашистэнь правительствась 
арси нолдамо закон, конань коряс мож- 
нальть пекстамс робочеень больничной 
кассатнень. Митингсэнть ульнесть 3000 
робочейть. Лиснесь кортамо соц. демо
крат Вейкальнс. Сон чумонць револю

ционертнэнь. Робочейтне сонзэ трибу
нанть ланксто ускизь пильгиде. Теде 
мейле соц. демократонь спортсментнэ 
кармасть палкасо чавомо робочейтнень. 
27 робочейть максозь полициянь кец. 
Натой буржуень газетнэ сермадытьДшто 
соц. демократнэ фашистнэньгак ютызь. 
Сынь робочеень ветицясто теевсть ал
куксонь фашистэкс.

Индустриализациянь 3-це заёмонть
Сокицятненень заенонь рамамо тевсэнть 

а эряви кадовомс робочейтнеде
РАМА,

Инязоронь заёмтнэ молиль! '1на: • 
теемс, революциянь лепштям.
ЦИЯНЬ ДЫ ПОПОНЬ Кирдемс, боЯрипв л а Ь -
шо имениятнень витемс ды ламо лия 
дармоед ланкс.

Минек Советской заёмтнэ молить ли
яс, сынст задачаст лия. Икелевгак за- 
ёмтнэ молить весе масторонь хозяйст
вань кепедема тевентень, социализмань 
строямонть ланкс.

Робочей ошсо, сокиця велесэ, конат 
рамить ды ванстыть облигацияст— лез
дыть государствантень, ливтить эсь 
пряст берянь эрямонть эйстэ.

Инязорось робочейде, сокицядо ар
сесь ансяк сестэ, знярдо сынст ланкс 
эрявсь путомс налог, знярдо пансэ эй
сэст ссылкав ды сайсь салдатокс.

Тажто правительстванть пряс зняр
дояк эсть сакшно истят превть, - кода 
бу велева теемс седе ламо школат ды 
больницят. Неть эрявикс учрежденият
нень таркас етроильть кабакт, нач
кильть трактирт, казёнкат, конат мас
торонть келес ульнесть видезь поганной 
панго лацо.

Арасельть велева ловнома кудот, аз
дыльть радео, библиотека. Сынст тар
кас строясть манастырень ознома ку

полтнэ, ды
пятш

чись.
Индустриалнзациянь колмоце заёмось 

нолдазь народной хозяйствань кепеде
манть кис. 10% (75 мил. целков.) те
заёмонть эйстэ кадовить таркава шко
лань, больницянь, сэдень ды лия куль
турной учреждениянь теемс. Ламо улить 
сокицятне ютксо истят, конат не валт
нэнь мезескак а путсызь. Истят ломат
не сех икеле берянь теить эстяст. Ис
тят ломатне овси эзизь чарькоде заём- 
тнэнь лезэст. Секс тевеськак ащи истя: 
ошсо эрьва ломанесь заём рамась 31,6 
целк. питне, велень эрицятнень ланкс 
прыть ансяк 2,2 целковойть.

Ламо велева улить агропункт, ремон
тонь теима мастерскойть, машинной 
товариществат, конат лездыть сокицят
ненень чопуда чистэ лисемстэ, хозяйс
твань кепедемстэ. Улить истяткак ве
дет, конат а капшить культуранть ке
педеме.

Штобу весенень седе курок лисемс 
нужестонть, эряви эрьва трудицянень 
рамамс облигацият ды шказост ванс
тамс.

Иркаев.

Велентень зряви сасамс ошонть
Робочеень районтнэва индустриали

зациянь 3-це заёмонь микшнимась ку
рок прядови. Велесэ микшнезь ансяк 
пелезэ. Сёксня эрьва сокицянть улить 
ярмаконзо, эрьва сокицясь муи 5, 10, 
25 целковойть д ,1 рамави облигация. 
Асатовиксэсь вана мейсэ: еокицягне
беряньстэ содыть заёмдонть. Кулакон
тень теке эряви: сон калавты заёмонь 
микшнема тевенть. Велень активентень 
эряви бороцямс кулаконть каршо. Сы
ненст эряви якамс кудова ды ёвтнемс

сокицятненень оаёмдонть. Парсте моли 
заёмонь микшнемась не таркатнева, 
косо тень кувалт теезь социалистичес
кой пелькстамо. Истя эряви теемс не 
велетневаяк, конат заёмонь микшнема 
тевсэнть кадоБСть удалов. Сюронь ша- 
чумань ды коллективизациянь чистэ 
велень роботникнэнень эряви виевгав
томс заёмонь микшнимаать. Веленть 
эряви сыргостемс, сестэ тевесь седе 
парсте туи.

Сроясыкек.,Мордовской Труженикть“ 
Седе парсте карматано пурнамо аэроплан

ланкс каявкснэнь

Шилан велень сокицятне пурнасть 
„Мордовской Тружепникенть“ строямс 
45 целк. ярмаксо ды 9 центнерт сюросо. 

Паро тевс кундась Шиланонь акти

весь. Карминьдеряй сынст лацо робота
мо велетне, курок строяви „Мордовской 
Труженикесь". ВАН.

Краснояр. р., Самар. окр.
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Индустриализациянь ды колхозонь кемекстазь -  социализмав!
Вете иень ютазь паксясонок кармить роботамо 188.000 тракторт. Коллективс пурнавить 4.400.000 сокицянь 
хозяйстват. Сюронь шачуманть кепецынек 35 процент. Социалистической пельксэсь (секторось) карми мак

сомо 45 проц. велень хозяйствань весе продукциястонть. Нолдасынек веленть социализмань киява.

МЕЗЕЯК ЛАНКС АПАК В А Н -  ИКЕЛЕВ, ОД ЭРЯМОНЬ СТРОЯМО

Анокстатано социализмань 
строицят

Веленть нолдатано минь социализ
мань киява. Тень кис эрявить тенек 
пек ламо тонавтозь ломать. Эряви то
навтомс велень хозяйствань ветямо 
тевс, агрономонь наукась ламо тыщат 
беднякт ды середнякт. Эряви сынст 
эйстэ анокстамс истят роботникт, ко
нат маштовольть колхозонь организо
вамо, вейсэнь хозяйствань ветямо.

ВУЗ-тнэ, техникумтнэ ды весе шко
латне лездаст колхозонь, коммунань 
организовамсю, анокстаст колхозс со
вазь од ломатнестэ истят роботникт, 
конат весе виест путовлизь социализ
мань строямо тевентень. Не весе шко
латне седе курок анокстаст од робот- 
никт, од строительть совхостнэнень ды 
колхозтнэнень.

Улить е-х школат, конат анокстыть 
кодамояк вейке тевень содыця специа
лист, лияк мерезь, уской специалист. 
Улить школат, конат максыть тонавт
ницянтень покш образования, анокс
тыть эйстэнзэ организатор. Кодамо шко
лась илязо уль, яла теке сон нолдазо 
истят роботникт, конат веленть нол
давлизь социализмань киява

Истят роботникт анокстыть соки
цянь од ломанень школатне (ШКМ). 
Ней эщо не школатне ученикнэнень 
социализмань строямодонть кортыть а 
ламо Пынь кой-косто тевенть стув
тнесызь.

Эряви теемс истя, штобу ШКМ-сэ 
тонавтницятне практикаст ютавтнизь 
совхозсо ды колхозсо. Школань участ
кась улезэ тенст ансяк лабораториякс. 
Сонзэ показательной хозяйствакс те
емс а эряви. Колхозсо, совхозсо прак
тикань апак юта ученикнестэ пароор- 
ганизаторт а лисить. Эряви IIIК и тн е 
нень примамс седе ламо батраконь, 
бедняконь ды середняконь од ломать, 
икелевгак колхозиикт.

Велень хозяйствань школатнеде куть 
эрьва иестэ панчнитяно ламо, яла теке 
велентень еатомшка роботникень нол
дамо а кенерить.

РСФСР-энь келес ней 1.037 ШКМ-т. 
Те сёксенть сынь нолдасть 18.000 уче
ник^

Школатнень эряви ламолгавтомс. Ка
дык еовхозтнэ ды колхозтнэ седе пек 
мелявтост школань организовамонь ку-! 
валт. Теде башкй, эряви панчнемс седе | 
ламо .еельхоз. курст, кружокт. Совав-1 
томс эйзэст батраконь ды бедняконь1 
од ломатнень.

Седеяк беряньстэ моли покш квали
фикация марто специалисистэнь анокс-1 
тамось.

Вете иень ютазь СССР-сэ колхоз ало 
карми улиме 25.000.000 гектар мода. 
Не колхозтнэнень кармить эрявомо 
19.526 агрономт покш квалификация 
марто. 3.937 инжерт, 7.038 средней 
квалификациянь агрономт ды 8.308 
техникт.

иенть колхозникт-агрономт кар
мить анокстамо 20 вузсо. 18 с.-х. тех
никумт кармить анокстамо специалист 
ансяк колхозтнэнень. Оц панжовить 4 
институт ды 6 техникумт, конат нол
дыть специалист истя жо колхостнэ- 
нечь. Теде багшгя, капмить улиме. виш- 

| ка ероконь курст (вейке иень, кавто 
 ̂иень). Не курстнэсэ кармить тонавтне
ме агрономокс техникумонь прядыцят- 

| не ды практикант-агрономтнэ.
I Вана кода советэнь государствась 
арси анокстамс специалист колхостнэ- 

. нень ды совхостнэнень.
1 Не весе школатнесэ седе ламо улест 
батракт ды беднякт. Истя жо ламо 
улест партиецтнэде ды комсомолецыэде.

I * С.

РОБОТАМС ВЕЙСЭ!

Культроботась коллективсэ
Велесэ коллективизациясь яла келей

гады. Коллективс совить цела велеть, 
райот. Не таркатнева эряви парсте 
ветямс культурной роботанть. Минь со
датано, пек сеецтэ те тевесь ашти бе
ряньстэ. Районсо улить культурань ку
ракшкеть. Виблиогекась, ловнома-ку- 
дось ветить культурной робота ансяк 
эсист велесэ эли бути ансяк се веле
сэнть, кона лона ловнума-кудодонть, 
библиотекадонть 2— 3 вайгель-петь.

Не таркатнесэ, косо моли сплошной 
коллективизация эрьва посёлкасо, ко
дамо вишкине сон и л я з о  уль, 
эряви панжомс культурань роботань 
ветиця кодамояк тарка. Ловнума-кудо, 
библиотека, якстере уголок школасо, 
велень еовецэ, коопорациясо—те куль
турной роботань ветицят. Седе покш 
велетнесэ, совхостнэсэ, колхостнэсэ куль
турной виеськак седе ламо. Того сро
ить машинно-тракторной станцият, пур
ныть тракторонь колонат. Не трактор
тнэнень эряви теевемс культурань цен
тракс. Сынест эряви кеместэ ветямс 
передвияшой роботанть, улемс перть

аштиця культурной учреждениятнень 
роботаст ветицякс.

ВЧКЛБ-зэсь арси кучомс не таркат
ненень, косо моли сплошной коллекти
визациясь, ликвидаторонь бригадат. Те 
тевесь пек паро, — сонензэ эряви лез
дамс. Бригадатненень эряви ветямс 
аволь ансяк сёрмас а содамонть каршо 
бороцямо тевенть, Сынест эряви улемс 
„культ-бригадакс“ , конат лездыть куль
турной эрьва тевентень, конат пурна
сызь таркань культурной виенть, пур
ныть эрьва кодат кружокт, максыть 
программат, кода теемс экскурсия. Сынь 
кармить ловномо эрьва кодат кинигат, 
газет, макснеме справкат, косо кодат 
улить заочной курст ды кода эстеть 
тонавтнемс. Сави теемс культ-бригади
рэнь курст. Культроботаптень эряви а 
кадовомс|хозяйствань фронттонть. Про- 
фгоюзтнэ, анок содазь, кармить лездамо 
бригадань пурнамонтень ды д ум ан 
тень.

Тевесь те од, еонзе эряви парсте 
арсевтемс. Тевесь покш, весеменень 
эряви сонензэ лездамс.

Маныть Цярмун велень (Чувреепуб- 
лика) комсь кудот лиссть эрямо посёл
ка Малиновкас. Колмо паксянь таркас 
тейсть сисемь паксят, пурнавсть весе 
кардастнэ машинань товаршцествас. 
Рамасть вейсэ нуйма, понжавтума, пив- 
еыма, клевер вицтень вапькскавтома 
машинат.

Кармасть Малиновкань эрзятне эсист 
тевест агронаукань коряс ветямо, кар
мась хозяйстваст аламонь-аламонь ви
евгадомо. Кавто кизэть ансяк ютасть, 
кода пурнавсь товаришеетваст, яла те
ке хозяйствань товарной продукцияст 
Цярмун велень эрицятнень коряс се
де нек кайсь. Малиновкань эрзятне 
беднякпэнь пес эсь олясост мисть го
сударстванень сюро хлебозаготовканть 
кувалт, теде башка максыть госудапс-; 
твангень контрактовазь клевер вицть 
кона ЗО, кона 50 целковоень питне ды 
эрьва кардазонть ули аламнешка миемс 
клевер тикше.

Яла теке Малиновкань таварищест- 
ванть шнамс а сави. Те товарищест
вась роботы беряньстэ. Эрьва карда
зось роботы башка-башка. Кодамояк 
вейсэнь тев а теить. Машинатнень ус
кить еяк эсь тингензэ ланкс. Усксем
стэ машинатне яжавкшныть. Пивсыма 
машинаст зняро а роботы, зняро стяко 
ашти. Ве пирестэ усксызь лия пирес 
ды чинь чоп лацить эйсэнзэ. Олеонаф- 
тонть валныть апак жаля, машинатне |
рякссо свал, папка.

Сёксесь пек манейстэ ащесь. Вейсэ 
ве тинге пиресэ роботазь Малиповкань 
эрзятне умок уш пивсывлезь ды утомс 
пурнавлизь сюрост. Ней жо клевер 
вицтесткак весемень эсть пивсэв.

Тавариществань правлениясь роботы 
пек беряньстэ. Тавариществань утом 
прясь ашти апак вельтя, тундонень 
вицтнень пурнамс а ков. Пивцыма 
шкантень приводгак правлениянтень 
эзь анокставт. Энялдозь правлениясь 
сайкшнесь привод Цярмун велень ку
лаколь' пельде. „Пасиба Лёньканень— 
ломанькс путымизь, максь тенек при
вод“ —корты правлениянь председате
лесь Кирилань Иван. Чись ульнесь 
маней. Менельсэнть пельнеяк а неяви. 
Пивцыть Малиновкань эрзятне маши
насо клевер вицть. Курник Вася пив
сы, Ганай Ванька теке тев чийни Ва
ся вакс, ваны знярдо прядовить пив- 
еыманзо, штобу машинатнень саемс 
эсинзэ тинге пирес посёлканть лия пев. 
Сась Лёнькань цёрынезэ, приводонть ! 
саизе. Васят, Ванькак аштить кургонь 
автезь, машинаст чатьмони, лишметне 
ваныть лангозост ды прок пеедить лан
гост. Товариществань правлениясь 
тей-тов чийнеме кармась, кучсть ло
мань кредитной товариществас, кучть 
базаров— косояк привотнэ уш арасть, 
ождяткак уш приводонь теемс апак 
анокста. Малиновкань машинань тава- 
риществанть тевензэ невтить сень, што 
машинатнень марто эряви весеменень 
вейсэ роботамс паксясо ды пиресэ. Ан
сяк вейсэ роботазь седе парсте ладя
вить тевтне ды карми седе пек касомо 
хозяйстваст.

Тавариществань правлепиянтень бед
нотань группанть марто эряви стара
ямс таргамс тавариществанть вейсэнь 
роботамо тевс.

П. Глухов.

Кемлянь еельхоз. техникумось (Арзамас, окр., Нижегород. обл.)

Сормовонь (Н-Новгород) заводсо истямо лаео:ь пенгавтозь 
кепедизь дисциплинаст.

Коллективсэ истя а ули
Пултонь ускома ланга Паракинасо 

ламо ломанень пултост салызь. А ке
нери бедняк нуиманзо уманть, сонзэ 
кияк усксы.

Сокицят, совадо седе курок коллек
тивс весе. Сестэ а кармить ёмамо пул- 
тонк ды тевенкак седе парсте туить.

Э р з я н ь  цёра .
Дубенк. р., Эрз. окр.

Кода эри Кемляиь тех
никумось

Занятиятне ушодовсть эрьва кодамо 
школава. Ушодовсть Кемлянь е-х. тех- 
никумсояк. Тевтне молить а беряньстэ. 
Парсте лездыть тонавтницятне весе 
кампаниятненень: тундонь видема кам- 
паниянтеньгак, заёмонь микшниманте- 
ньгак, сюронь анокетамонтеньгак.

Ицялсо сюро сь  а н о к с т а з ь  
100% ламо. Сынсь тонавтницятне ра
масть 3-це заем 150 целк. пигне.

Техникумось терди пелькстамо Ват
кань е-х. техникумонть. Пелькстамо 
гевтне: вейкеяк тонавтниця илязо ка
дов омбоце иес секе курсонтень, маш
томс перть велетнева сёрмес а сода
монть ды лият.

Улить техникумсонть эрява кодат 
кружокт, ячейкат: МОПР, РОКК, физ
культурань, еад-пирень, эмеж-пнрень, 
нешкень, коллективень, агрономонь ды 
лият.

Роздин.
Кемля, Арзам. окр.

Лездатано беднотантень
Передовкасо моли кавто недлянь мо

дань зябамо кампания. Не кавто нед
лятнестэ улить зябазь весе лишмевте
ме бедняконь модаст. Весе сокицятне 
лездыть те тевентень. Беднотась кучи 
поздоровт партиянтень ды властентень, 
конат витить бедняконь эрямо-чинть ды 
таргить эйсэнзэ кулаконь коморсто.

Л ю б у ш к и н .
К-Черк. р., Бугур. окр.

Тракторснь теима завод 
колхостнэнень

С.-Кавказонь колхозсоюзонь совеща
ниясь ладясь теемс тракторонь завод. Сы 
иестэнть кармить эйсэнзэ. строямо. Те 
заводось карми нолдамо трактортнэнь 
ансяк колхозтнэнень.

Колхозсоюз сайсь те заводонть стро
ямс государстванть пельде долгсрочной 
заём 20 мли целковоень питне.

Те предложениянть ванносызь кра
ень ды областенть колхозсоюзтнэяк.

А сатыть
Паракина велесэ пек парсте моли 

видьмень урядамось. Седеяк парсте те
весь молевель, улевельтькак еортовкат- 
не кавто, аволь вейке. Вейкесь а саты, 
а кенери. Улевельтькак кавто, весе пак
сянок видевлинек паро видьмесэ, ней 
видинек ансяк пелест.

Тундонень эряви ускомс кавто.
Эрзя .

Дубен. р., Эрз. окр.
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II Социалистической пель- 
кстамось кадовты кезэ
рень ташто койтнень, ви
ти сокицянь эрямо чинть, 
касты од пингень ло
мать. Сокицят! пелькста
до вейкенк-вейкенк ютксо

Социализмань строямось 
моли икелев

Советэнь Союзонть келес строятано ламо завот, фабрикат, чугунонь 
кить, покш кудот, элеваторт, колхост, совхост.

Вейкеяк мастор эзь некшне истямо строительства. Ансяк пек ламо 
кинек ланксо мешицят. А сатыть тевень содыця ломаненек, лиясто а 
сатыть материалонок, пек мешить тенек бюронратнэ, ташто чиновник 
лацо роботыцятне. Эрьва кода минек строительствантень мешить нулак- 
нэ ды наймунтнэ. Не мешицятнень кинэк ланксто урядасынек, социализ
манть апак строя а кацычек.

Минек масторсо эрьва трудицясь чиде-чис ванозо, кода моли стро
ямо тевесь, кода изнятано стакатнень, кода касы индустриализациясь.

„Якстере Тештесэ“ те номерстэнть саезь эрьва недляне карматано 
сёрмадомо минек масторсо строительствадонть.

ТРАКТОРОСТРОЙ
СТАЛИНГРАД. Тракторонь теима завсцосех покш цехнэнь строямост 

моли бойкасто. Сборно-механической цехсэ пурназь ды аравтозь таркас 
Америкасто ускозь весе машина иестэ 63%. Роботыть кавто сменасо. 
Кузнечной цехсэ пурназь весе машинатнестэ 70%. Не машинатнень эйсэ 
аравтнить уш таркава.

Сы кавто недлятнестэ Тракторостроев Уралсто ускить 400 вагон 
строевой вирь. Те виресь (шочкнэ) карми эрявомо покш цехнэнь строямсто.

АВТОЗАВОД
Н.-НОВГОРОД. Тесэ кармить строямо автомобилень теима завод. 

Анокстамо роботась моли. Курок прядови Н-Новгород ды Автозавод ют
ксо чугунонь кинть етроямозо. Ока вецэнть (се тарканть маласо, косо 
карми улеме Автозаводось) роботыть землечерпалкат. Сынь чувить ведь 
потмаксонть, козой кармить лотксеме парохотт.

Автозаводонть сюлмасызь Мос.-Курск. чугунной кинть марто. Тень 
кис строить од чугунной ки Доскино веленть тро*с. Роботыть паро ма
шинасо. Весемезэ анокстамо роботасонть занязь 750 робочейть.

д н е п р о с т р о й
КИЧНАС. Днепра ведь ланксо строятано электричествань покш 

станция. Сей теить бетононь плотина. Сентября месецтэ теезь ульнесь 
арьсимань коряс пек седе ламо. Октябрянь васень кемень читнестэ робо
тась моли истяжо бойкасто. Плотинань строямось невтизе, што станци
янть тейсынек срокто икеле.

СЕЛЬМАШСТРОЙ
РОСТОВ. Те ошсонть (Дон ведь ланксо) строятано велень хозяй

ствань машинань теиця завод. Октябрянь васень чинтень уш иень про
грамманть прядынек 102,8 процентс. Кшнинь крандазонь теима цехесь 
строявсь, кармась роботамо. Истяжо прядовсть деревообделочной, инст
рументальной, чувтонь керьсема ды ремонтно-механической цехне. Са
банонь теима цехесь прядозь 79%-с. Сюронь урядамо цехесь — 82%, 
литейной цехесь-78%, сеялкснь теима цехесь—70%-е.

Можна меремс апак пель, што 1929-30-це хозяйственной иенть весе 
сельмашстроесь ули анок.

Электростанция Артёмонь лемсэ
РОСТОВ. Октябрянь 12-це годовщинантень варчамонь кис нолда

сызь хоц Сев.-Кавкайсэ васень электростанциянть. Васень турбогенера- 
торось прядозь.

Варчамодо мейле станциясь карми роботамо эщо аволь весе вий
сэнзэ. Сон максы электричествань вий Ростовонтень, Шахтань районсо 
завотнэнень ды фабрикатнень.

с в и р с т р о й
ЛЕНИНГРАД. Свирь ведь ланксо строить электричествань станция, 

конань виезэ карми улеме 150 тыща алашань виишка. Волховстроень 
станциянть коряс кавксть седе виев.

Станциянть маласо робочейтненень строясть ош (городок). Анок 
кудотненень кельгить 7.500 робочейть. Кармасть строямо бетононь теи
ця покш завод. Свирь веденть томкалгавтызь. Свирстройсэяней роботыть 
6 тыща робочейть.

Нефтепровод Баку—Батум
БАКУ. Нефтанть те шкас ве танкасто омбоце таркас усксилинек 

боцькасо. Ней сонзэ кармить чудевтеманзо турбань пачк. Истямо турба 
ютавтыть Баку ошсто Батумс. 193Э иень февраль месеценть нь^чпро- 
водось ули анок. Арсимань коряс етроямозо сти седе дёшовасто

Тракторсо сокамось эрьва ендо паро: ке
пець! урожаенть ды дёшовасто сти сока
монть питнезэ. Ней весе покш колхостнэнь 
улить тракторост. Снимкасонть: сокиця 

трактор ланксо.



Ванносынек ава ютксо роботанть
Нёй велесэ ушодови делегаткань оц кочкамо кампания. Эрзянь 

аватне нейке тешкстаст, кинь кочкамс делегаткакс 
Партиянь ды комсомолонь организациятне те кампаниянть

ютавтомсто ве ено иляст аште
К е м е с т э  и к е л е в

Делогаткань промкснэ пек лездыть 
партиянь директивань ютавтомсто.

Эряви ёвтамс, што 1924 иес эщо 
аволь весе эрзянь велетнева содыльть 
делегаткадо. Аламо ульнесть партячей
ка!’, чуросто ащесть комсомолонь ячей- 
катне. Аватне пелильть якамо промксов 
пелильть кургонь автеме.

Югась гражданской войнась. Мель
ганзо Равонь-Кунчкань эрзятнень стар
дынзе вачо иесь. Общественной робо
тась ульнесь вишкине.

Весе повнясызь, кода появась „Я к 
стере Теште“ газетась. Васень иет
нестэ газецэнть авадо аламот сёрма
лесть.

Ней лия.
Ней аватне ловныть „Якстере Теш

те“ , ловныть „Од Эрямо“ , „Сятко“ .
Сынсь сёрмадыть.
Сёрмадыть, кода эрить, роботыть, ко

да ветить общественной тев, делегат
онь собраният.

Ней ущ а дивить районсто сазь 
„орателенть“ ланкс, сынь содасызь,

Делегаткань промкснэ парсте тонав
тыть трудиця аватне эйсэ.

** *
Лиясто эрзя-мокшонь землячествасо 

Московсо вкнат студентнэнь ланкс ды 
арсят:

— Кемгавтово ие... Истямо шкас 
зняро кайсть эрзянь од ломать. Вана 
тесэ тонавтнить тейтертькак. Ламо эй
стэст —  Сибирьстэ, Рав-Кунчкасто, Ра- 
вонь-Прамо ёндо, Сур лей чирестэ, 
Ульянов-Ленинэнь шачума ош малас- 
тй... Ламо. Ават. Тейтерть.

МГУ-со... Тимврязевкасо... КУТВ-со, 
Свердловкасо, АКВ-сэ. Косо а топавт
нить эрзянь тейтерть.

Врачокс, учительницякс. Партийной 
роботасо. Вишка оштнэсэяк, покш шко
латнева ней уиг улить аволь ансяк эр
зянь цёрат. Тейтертькак улить.

Седеяк пек охота трудиця эрзянь 
авантень тонавтнемс, содамс валдо, 
изнямс чопуданть.

Бугурусланонь (Ср-Воижск.) сельсо
ветэнь секретареЕхь курссто Инжевато

мекс сакшны докладчикесь. Ней сынь ва, Ильина ды Полякова— ерзянь кур
окось промксос яксить. Аволь ансяк |санткатне сёрмадыть:
цёрань промксос. Сынь тейнить эсист 
промкст. Весе нужаст-горяст ёвтнесызь, 
мурнить велень роботникнэнь эйсэ, 
мурнить велень организациятнень эйсэ.

—• Мекс беряньстэ ава ланкс ваныть, 
мекс беднячканееь а лездыть.

Содыть аватне, што велень К КОВ-сь 
беднякнэиь лездыця.

Содыть, што кооперативс сюпавт а 
нотдаыс. Шзолас васняяк 'бедняконь 
пакшат эрявить примамс.

А манясыть.

Паро примерт
Эрьва общественной организациясо 

эрзя-мокшонь ават кармасть роботамо.
Югась тельня советэнь кочкамсо бед
няк и середняк авась пек кеместэ 
ашесь кулакнэиь каршо.

Ёга велетэ (Бугур. окр. Рав-Кунч- 
кань обл ) сёрмалесть, што перевыбо- 
ронь промксонтень сакшность 270 цё
рат ды 218 ават. Процентсэ те лиси—
4 5 %. Икеле иегндстэ истямо промкссо 
эрьцесть 1 0 %.

СеЕгС те вел-сэнтя икеле овси ара
сельть велень совецэ ават, а тедиде 4 
эйстэм г 2 баграчкат. Весемезэ совет-, шась амеши. Ве кардайсэ пурназь 
сэнть 14 ломань. ‘ сбруйсэ, машинасо сокамс весела, сю-
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„Эрзя-мокЕпонь аватргенень меши чо
пуда чись. Мешить эщо сюпавонь ават
не, конат а мерить Соввластенть кун- 
цоломанзо. Эряви васняяк прядомс те- 
тенть сёрмас а содамонть марто. Эря
ви пурнамс делегаткань собраният“ .

Тапить чопуда-чинть, пурныть деле- 
гаткань промкст. Организовить курст, 
споктакольть. Тонавтнить ошсо.

Тедиде Сибирень эрзянь учительни
цатне ульнесть краень курссо. Ней од 
вийсэ кармить тонавтомо трудиця эр
зянь эйкакшт, кармить ливтеме чопуда 
чистэ эрзянь ават.

** *
—  Социализмась аана, кецэнек... Ан" 

сяк аватне мешить. Сынст кодаяк а 
совавсыть коммунас, колхозс.

Истя кортнесрь цёратне вете иеде 
икеле, кода стсь НЭП-есь.

Чопуда чись яла теке нейгак эщо 
ули, но социализманть аватнеяк чарь
кодизь.

Эрямось вейсэ седе паро. Вейсэнь 
етоловойээ андыть седе вадрясто. Вей- 
еень келясо эйкакЕПНэнень оля, аван
теньгак... роботак зняро мелеть, пак

зэ койсэ) ава ютксо роботась. Аватне 
ютксо кой-мезе можна теемс. Сынст 
трокс лавшомтонс советской властенть. 
Истя арси кулак.

Кулак роботы... Чопуда аватне со
нензэ лаздыть. Сынськак аздыть теде.

Примертнэде эщо ламо.
Велькор Покш Толкансто (Бугур. о.) 

сёрмады, што сонензэ летець коопера
тивсэ кувац истямо чопуда ава марто 
толкувамс. Авась кода а эряри мур
несь соввластенть эйсэ.

—  А... власть... Вана киперативсэ 
мезеяк а получаа... Мень бути членкс 
совамс эряви. Мейле сюрот ускик...

Велькорось басясь, што сон хоть 
бедной ава, яла теке членкс совамс 
еряви, членствань кис пандомс аволь 
ламо и беднякнэнень ули рассрочка.

Куть те аваськак бедной ава, еов- 
властенть мурнезь сон мольсь кулак- 
нэнь кедь ёнов, кулак-аватнень мельга.

ФАБРИКА-КУХНЯ

Цёра марто вейкестэ...

Московонь комсомолецтнэ тирсэ тонавтнить леднеме.
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Лиси истя: ават 28,5%, цёрат 71,5 
процеЕЕТ.

СССР-энть педе-пес бути ютамс ве
лень еоветнэва пей уш ламо муят ават, 
конат роботыть ГИИ-еэ, Окрисполком- 
ео ды лиясо '

роськак 1иачи аволь кода башка. 
Эрзянь аватне чарькоцть.
Весе не эрзянь коммунатнева: „Труд 

Ленина“ (Барнаульск. окр.), „Знамя 
Октяяря“ (П-Толкан), „Рассвет“ (Си
бирь), „Поляна“ (Ленин, р., Кузнецк

Вана Плотникова веле, Залесовской окр.),— весе сынст эйсэ эрзянь труди-
ваЙон, Барлаульск. окр. (Сибирь).

Велесь а покшке. Тесэяк 11 сове
тэнь члентнэ ютксо ули вейке активной 
члэи ава.

Ролчдественка велесэ, Кузнецк, окр. 
(СЕЕбиря) 9 членетэ аватнеде кавто.

Кие инязоронь цинкстэ марясь, што 
кодамояк покен должностьсэ ащи ава? 
Ки марсесь, губернаторкс ащи ава?

Ведь Губисполкомонь предэсь ике
лень губернаторонть коряс тыша раз 
седе ламо роботы. Калуга ошсо уль
несь ава Губисполкомонь председа
телькс.

СОСР-сэ робочей аватнеде ламо Нар
коматсо роботыцят. Сокиця аватнеяк 
ВЦИК-ень ды ДИК-ень членть.

У леегь партиянь райкомонь прясо 
ават. Милиционерт укить азат.

Сур велесэ, Эрзя-МоЕсшонь округсо 
сельсоЕ'.етэнь председатель ава—Трош 
кина Марфа. Маряви, Марфась аволь 
беряньсэ вети тевтнень эйсэ.

Косто лисить советской масторсо уп
равленияс активной трудиця аватне?

Минь арситяно, лисить сынь актив- 
етэнть, комсомолкатнестэ. Арситянок, 
што активной ават максть делегаткань 

ромкстнэ.

ця аватне теить од эрямо.
Ней иеде-иес коммунатне кемекстыть, 

касыть. Паряк секскак, што аватне 
кармасеь чопудасто лисеме. Секс эй
стэст ламо таркава пурнавсть оень ча- 
воиа ды зовсонь пурнамо товарищест
ват (Ситирь).

Сайсынек эрьва кампаниятнень, ко
дат минек ланга ютасть СССР-сэ.

Нейгак моли кампания индустриали
зациянь 3-це заёмонть ланкс еермац- 
томадо. Ламо велеть, косо те тевсэнть 
аватне молить икелен.

Покровка велень (Барнаульск окр.) 
делегаткатне Поздяйкина Маря дьг Ки- 
нейкпна Проска мушкост ды моцькаст 
ланкс рамсесть облнгацият.

Тейтертне, конат якить ликиунктс ве 
вайгельсэ мерсть лездамз государстван
тень дел рамасть облигапият 5 целк. 
ланкс эрьвейкесь.

Лиясто истяяк эри...
Классовой врагось велесэ социалис

тической наступлениянть каршо вети 
контрнаступления. Сон эрьва лавшо 
тарканть минек роботасо велявсы эс
тензэ лезэкс. Сехте латзшо таркась (еон-

аЙшШШрР!

Московсо МСПО строясь Фабрина- 
кухня. Чинть нолды 9.030 обетт. 

Роботницатненень а эряви шка ютав
томс пецька вакссо: обедамо семи

янек якить столовоев.

Покш Раковкасо (Самарск. окр.) сю
ронь анокстамо шкасто тедиде тунда 
аватне пурнавсть ды чавиксылизь ком
мунистнэнь —  сюронь анокстыцятнень.

Мердядо те тевсэнть ансяк аватне 
чумот? Аватне, ведь, аволь весе сюпа
вонь ульнесть. Ульнесть беднячкат ды 
еереднячкат. Сынь мольеть кулаконь 
аватнень мелчга, кулак цёратнень мель
га, теиксэльть авань куят сюронь ано
кстамонть каршо. Кулакось сынст ан
сяк травннзе. Сонсь ве ёно ащи ды 
раки.

Эщо ве пример эрзянь авань чопу
да чиде. Повш Каменкасо (Самарск. 
окр.) те кизэнть (1929 ие) ве ава 
панць пачатксеть. Валскесь ульнесь 
пиземев. Сеересь пургине, вергелесь 
ёндол. Ёндолось зэрькаць турбаванть. 
Пицевсь авась. Пецькань толдо эли 
электричествадо — парьсте а содави. 
Ансяк летець сонзэ ускомс больницяв. 
Мейле кармасть велеванть кулят якамо:

— Ва-ана, илядо ярса екоромнадо 
середасто (тевесь ульггесь середа), иля
до пань пачалксеть, пазосч пургинесэ 
наказатадызь.

Седе содыцятне пеецть ланксост. Со
дасызь, што аволь паздо эли „лиядо.“

А кулаконтень те примерэськак лез
дась.

Эщо бу ламо муевельть примерт. Ар- 
еитяно—нетнедеяк сатыть.

Содавозо весеменень парсте ве тев: 
Чопуда чись кулаконть ёнов лезды. 
Валдо чис лезды социализмань строямо.

Чопуда аватне ютксо велесэ роботы 
партиясь, комсомолось. Сынськак эр- 
еянь трудиця-аватне делегаткатне седе) 
пек лездаст чопуданть маштоманзо.

Делегаткань кочкамо шкасто весе 
наро и берянь примертнэнь а стувтомс 
и кочкамс вадрят, активнойть делегат
ка^ конат кемеатэ а1цевельть кулако
нть каршо.

П. Долгов.

РОБОЧЕЙТНЕНЬ 
ВЕТЯМОСТ КОРЯС

Колхостнэ роботаст ве
лув профсоюзтнэ марто

Профсоюзонь сех покш тевтне ют
ксо ашти велень ветямо тевеськак. 
Ламот профсоюзтнэ те тевенть стувтызь, 
а арситькак эйстэнзэ.

Ансяк седе мейле, кода робочейтне 
кармасть сынсь лездамо велесэ полити 
ческой ды хозяйственной кампаниянь 
ветямонтень тевтне тусть седе парсте. 
Советэнь кочкамсто, сюронь видемстэ, 
урядамсто дьг аЕгокстамсто велев кучозь 
робочеень ударной бригадат, конат пек 
лездасть велентень.

Кой-кува робочейтне саизь эсь лан
гозот колхозонь пурнамо тевенть. Ме
ельсь пелев, индустриализациянь чись 
ды постановлениясь робочеень ярмак
то сроямс тракторонь кото станцият, не 
тевтнеяк пек лездыть веленть откс, ео- 
циалис! ическойкс теимантеиь, сынст 
колхозос еовавтумантень.

Ней профсоюстнэнень эряви седеяк 
парсте ёвтнемс сокицятненень колхо
зонь тевтнень ды лезэнть ды лездамс 
не робочейтненень, конат сюлмавозь 
велень хозяйстванть марто. Не робо
чейтненень эряви улемс колхозонь#тев- 
еэнть икелев молицякс, колхозонь пур
ныцякс, икелейгак эсист хозяйстваст 
совавтомс коллективс ды невтемс ки, 
пример бедняк марто еереднякненень.

Покш общественно-политической те
вень теицякс улест не покш предпри
ятиятне, конат улить велень хозяйст
вань районтнэсэ. Сыненст эряви лез
дамс велесэ культурань касумантень, 
лездамс беднякненень ды еередЕтякне- 
нень кулаконть каршо бороцямсто.

Промышленностень покш райононь 
робочейтне лавшсто кундавтозь веле
нень лездамо тевентень. Сеецтэ сынь 
лездглть дешува агиткасо ансяк ды ку- 
льтурничествасо. Весе организациятне
нень, шефень обществатненень, робо
чейтненень сех икелевгак эряви ар
семс производствань емычкань кемекс
тамодонть.

Пролетариатонтень парсте чарько
девсь ды неяви сюронь тевесь. Ней 
эряви кундавтомс робочейтнень велень 
хозяйствань се тевентень, кона сюлма
возь сонзэ производстванть марто: тек- 
етильщикенть — хлопкас, лейс, кедень 
теицянть—якстерькань кастума тевен
тень. Профсогостнэнень эряви саемс эсь 
лангозоет вана кодамо тев: пурнамс 
робочеень добровольной обществат, 
конат кармить лездамо веленть коллек
тивс еовавтумантень, видевксэнь келей- 
гавтумантень, сюронь шачумань кепе- 
димантень.
I |Велень хозяйстванть откс теимань 
сех кеме кедь-ёнксось— машинась.

Робочейтненень эряви сюлмавомс не 
районтнэ марто, ков моли сынст про- 
дулциясь, ваномс —  парсте роботаст 
сынст теевкс машинатнесэ, ваномс ко
да (парсте—а парсте) машинатне ро
ботыть, содамс мезе эряви велентень.

Омбоце пельде, профсоюзтнэнень 
эряви парсте арсемс коллективизаци
янь тевенть ветицянь анокстамодо дьг 
велесэ советэнь, кооперативень ды куль
турань роботникень анокстамодо.

Багпка-башка профработникне кор
тыть,— ошонь промышленностень сро
ямось меши профсоюстнэнень роботамс 
велесэ. Те стяко. Истят ломатне еудо- 
дост васов мезеяк а неить.

Не кавто тевтнень нельзя аравтомс 
карадо каршо. Сынь кавонест социа
лизмань строямо планонь ве тев. Те 
тевентень робочейтненень эряви мак
сомс весе виест. Робочеень весе орга
низациятненень эряви кеместэ ветямс 
тевенть.

Шумбра-чи отпускникненень!
Сокицят, седе парсте вастынк эсинек мас
торонь ванстыцянок—якстереармеецнэнь
Иудов нолдазь якстереармеецт! Кода кеместэ ванстыде 
Советэнь Сошонть Якстере армиясо елуж^ ме *оя истяжо 

кеместэ кармадо роаотамо велев самодо мейлеяк
Советэнь властесь дьз коммунистэнь партиясь кемить, што
тынь од вийсэ карматадо ливтеме сокицятнень чопуда 
чистэнть, ташто койсэ эрямостонть; карматадо терьдеме 
эсь мельганк тетянк, братонк ды шабранк колхозов эря
мо, ешронь шачоманть кепедеме, од эрямонь, социализ

мань строямо

УЧОТАНО
Курок Якстере армиясто сыть велев 

нолдазь якстереармеецнэ. Армиясонть

Московсо, Саратовонь ване лонть 
маласо панить, кудов нолдазь якс- 
тереармеецнэнень, справкань макс

нема бюро.

Мельс тусь
В-Толканонь кооперацияс кучсть тей

терь— Пузырева Катянь. Ней ки моли 
тейтерь-ава вицтэ сонензэ, кевкснить 
апак визьде.

Парсте тейсь женотделэсь. Кода лия 
велесэ. А. Левкин .

В-Толкан, Бугур. окр.

Самобложениясь лезды
Ютась иестэнть Передовкасо самооб

ложениям ульнесь теезь 55% весе ве- 
I лень хозяйствань налоктонть. Ламо 
! паро тевть теезь не ярмакнэсэ: теезь 
5 еэть, ремонт школасо, пожарной ла
талкс, велень утом, рамазь насоз, три
ер ды лия тевть теезь ламо. Ютась 
иестэ строинек Камышевкас школа, 
ней эряви строямс нардом, кона те 
шкас арась. Тедиде таго тейдяно са
мообложения ды строясынек нардомонть. 
Самообложениям пек лезды культуран
тень, хозяйствантень.

Л. С.
Бугурусл. окр.

сынь ульнесть 2 иеть, шканть ютав
тызь аволь стяко. Конат а мапгтьгльть 
сёрмас— тосо тонавтызь. Велестэ туезь 
чопуда од ломанесь армиясто самодо 
мейле а содавияк. Допрок лия сон. 
икеленседенть кадовсь ансяк чамазо. 
Якстере армиясь лиякстомтынзе лома
ненть превензэ, обуцянзо. Кудосто ар
мияв туемстэ ламонь ульнесть кирга- 
сост крёстост, ламот кемильть пазон
тень, шайтянс ды лияс. Якстере арми
ясо сынь чарькодизь,— пазт кодаткак 
арасть, пазсо ггопнэ манчить трудицят
нень. Якстереармеецэсь еЬды, косто са
евсь масторось, эрицятне! мезде эри 
ловось, пиземесь, пургинесь. Армиясо 
ёвтнизь тензэ. Якстере армиясо служи
цятнень тонавтызь социализмань етро 
ямо, государствань тевень ды общест
венной тевень ветямо.

Те тонавтумась велесэ а ёми. Тевень 
содыця ломать велесэнть пек эрявить. 
Ламо велеть якстереармеецэнть туема 
шканть коряс лиякстомсть самозонзо. То
со, косо ульнесть башка-башка соки
цянь хозяйстват, ней кайсть колхозт. 
Тосо, косо паксяванть усксивиль кич- 
кире сока, ней роботы трактор. .

Велетненень, колхозтнэнень, од те
вень ветямонтень, велень организаци
ятненень эрявить од роботникт. Сынь 
учить эйсэст Якстере армиясто. Арми
ясь истят ломатнень велентень максы.

Тевтне велесэ певтеме. Якстере ар
миясто еглцятненень кеместэ эряви кун
дамс не тевтненень ды лездамс еоки- 
цятпенень коллективс совамсто, чопуда 
чеенть маштомсто, кулагшнть изнямсто. 
Истя кармавсть тенст тееме армиясто 
туемстэ, истямо робота учить пельдест 
трудицятне.

Т. М.

А стувсынек кармав- 
туматнень

Службанок прядовсь. Кавто иеть уль
нинек минь Якстере армиясо. Ламо 
превть сон тенек максь; Туимадонок 
икеле весе ульнинек курссо. Тонавтни
нек партиянь, общественной роботань, 
велень хозяйствань, кооперациянь, кол
лективень строямо тевень ветямо, трак
торсо роботамо.

Туемстэ тенек кармавсть весе вийсэ 
лездамс велень хозяйствантень, сюронь 
шачомань кепедимантень, колхозонь 
пурнамонтень, кеместэ бороцямс кулак
онь, бюрократнэнь каршо. Кармавсть 
седе парсте ёвтнеме сокицятненень 
месть теивить масторзанксонть, кода 
азаргалить китаень бандитнэ ды по
рить лангозонок пеест буржуйтне. Пар
сте служинек минь Якстере армиясо, 
парсте карматано роботамо велесэяк.

Эсь пельденэк кармавтынек од якс- 
тереармеецнэнень минек лацо кеместэ 
ванстомс советэнь масторонть, парсте 
тонавтомс военной тевенть ды эрявин
деряй, яжамс бандитнэнь, ашо генерал
тнэнь. Минь а кацынек од якстереар
меецнэнь ськамост. Улиньдеряй война, 
весе мольдяно фронтов.

Отпускник Б аб и к о в .

Кудов...

Седикеле инязоронь армиясто сал
датось сыль кудов апаро о, ма мар
то, чопуда чисэ. Ней якстере арме
ецнэ кудов кандыть кинигат, радио, 

кандыть культура.

Тердима
Мон, А. Никишков, раминь колмоце 

заем 60 целк. питне. Эсь лацон тее
ме тердян: А. Катаевень, П. Кабано- 
вонь. Г. Потатуевань, М. Сиресинань, 
К. Горькинань,- Т. Беловонь, П. Кири
лловонь, Н. Левкинэнь, В. Чекаевань, 
Т. Афопинань, В. Поповань, Ш. По- 
повань, Е. Девятовань, Е . Кулаковонь, 
А. Костинэнь, О. Дхктяревань, Ю. По- 
чтаревань, В. Мочаловань, М. Пузырь- 
никовань, К. Пузырниковань, Н. Ка- 
ляевань.
- Ялгат, весе рамадо облигацнят.

. НИКИШКОВ.
Якстере ош.

Я Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е С Ь и

Азе церьнував
Меляяк Чукалсо пурнавсь коллектив, 

тедиде сокицятне таго вейке пурнасть.
Лем тензэ пуцгь „Якстере Горка“ . 

Тевенть ушодызе Косырев ялгась, пек 
лездась комсомолец Бузлаевгак.

Тевесь паро ды аволь весень мельс тук
шны. Сайсынек коть велень советэнь 
секретаренть, Плотников, конадо „Як. 
Тештесэ“ ульнесь икелеяк сёрмадозь. 
Парсте содатано а вечксызь поннэ ды 
сынст кондятнэ колхостнэнь. Плотни
ков—дьячек. Мольсь Косырев ялгась 
сентябрянь 23-це чистэ колхозонь спис
канть заверять, Плотников кармась 
пижнеме— а эряви заверять. Кувать 
пижнесь. Койкак энялдовсь теемс те
венть.

Плотников, азё пижнек церькувасо
ФИК.

Козл. р., Эрз. овр.

седе покшолгаць. Вейкеяк еониця, 
учитель, избач, агроном, комсомолец, 
партиец илязо кадов ЯКСТЕРЕ 

ТЕШТЕВТЕМЕ“!

т ы
ЭЩО ЭЗЬ СЕРМАЦТ „ЯКСТЕРЕ
ТЕШТЕ“-  КАПШАДО СЁРМАЦТОМО

Газетэнть питнезэ:
Ве ковс . . ,
колмо 
кото 
иес . 1 ц.

15 трешник, 
40 
70
20 тр.

Ярмакнэнь кучодо истямо адресэнь кувалт: 
Москва, центр, Никольская, 10, Центриздат,

Периодсектор.



4 Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е № 42

С Ё К С Ь
Таго варма, таго валы пиземе,
Таго телесь якшамосо грози.
А моры цёко, кукось а кукоксне, 
Вармась килейстэ лопатнень сезни.
Молян вирьга, эчке тумось нузяксто 
Тюжа лопатнень каштордозь ёртни. 
Виде пичесь прянь вечкезь, апав капше, 
Варманть мельга прясонзо сюкони.
Раушкаць паксясь. Киньгак тосто а

неят,
А пижолды тосо тундонь луга.
Ансяк вирь ало тракторсо сокицят 
Сокасть дружнасто коллективень ума.
Арась се мазысь, кода тунда народось 
Вейсэ-лувсо паксяв ласить, шалныть. 
Ванцак веенснэ мода явшить, онкснить, 
Омбонст) тракторсо мода кеденть

лутыть.
Арась мёнельстэнть валдо чевте чиаь

варштавкс,
Сэтьме, опаня вармань кошт арась. 
Чись ней чуросто лисьни пельтнень

экшстэ,
Рангось, вешкезь пуви благой вармась.
Ветне чопудат. Сельмс нерькстак —

а неят.
Якат а мелксэ, прянь нолдазь,

нусманят. 
Ансяк марят васолдо, веле пестэ 
Од ломань ютксо кортыть гарменят.
Лиякстомсь весе, эрямоськак лия. 
Чопуда пельть менельксэнть вельтить. 
Урядавсь паксясь, сюрот а лымбакс

нить.
Ломатне телентень анокстыть.
Велеськак ней лиякс кармась шалномо: 
Пивсыть, понжавтыть, утомс сюрост

УСКИ IЬ.
Паро мельсэ коллективень народось 
Телень бурятнень эйсэ ней учить.

Таго давол, таго валы пиземе,
Таго телесь прянзо тенек невтни.'
Од эрямось ташто коенть велесэ 
Синтрезь-янгазь варма мельга тенци.

Алексей ЛУК ЯКОВ.

ПОНКСТЬ
Вятка ошсо ГП У  кундась контрре

волюционной организация. Те органи
зациянть эйсэ ветясь епископ Викто
рий, организяцнясь ульнесь Воскресен
ской церькувасо.

Весемезэ арестовазь 23 ломань. То
зонь пурнавкшность попт, торговецт, 
кулакт лия контрреволюционерт. Сынь 
калавсть минек социалистической сро- 
ительстванть. Те организациянть уль
несть велева эсензэ ячейканзо, конат
нестэ роботасть ансяк ават (сестрич- 
кат). Сынь почти весе кулаконь ават.

Каинк паенк

УЛИСТАНО
АНОКТ

ТЕЛЕНТЕНЬ
Сюротне урядавсть. Сокицятнень 

шкаст карми улиме ламо. Партиянь, 
комсомолонь ды весе организациятне
нень эряви ладямс культурной робо
танть, политикань, безбожникень, ве
лень хозяйствань ды лия кружокнэнь 
роботаст.

Кода карматано ветямо те весе ро
ботанть?

Весе школатнень, кружокнэнь, груп
патнень роботаст нолдамс истя, штобу 
эрьва кода, эрьва мейсэ лездамс вете 
иень планонть ютавтомантень, социа
лизмань строямонтень.

Ансяк кинигань, газетэнь ловнозь,
Беднякне ды середнякне мельс-паро- 

со совить колхозс, артельс, товарищес
тват Седе ламо ды ламо кевкснить I лекциянь тейнезь лезэ кодамояк а ли
сить машинат, минералонь удобреният, | си. Эряви тонавтуманть, ловноманть 
сюронь колыцявь маштома пельть. |сюлмамс неень тев марто.

Эряви седе парсте ютавтомс сюропь 
анокстамонть, коллективень строямонть, 
урожаень кеиедиманть, кулаконь каршо 
бороцямонть.

Бути тонавтнимась карми лездамо 
не покш тевтнень ютавтомантень, сестэ (

Миненек сёрмадыть
Умок истя эряволь

Покш Маризь велесэ церькуватне 
кавонст. Якить тозонь манашка ды 
сыре бабинет. Умок арсить сокицятне 
мезеяк теемс церькуватне марто ды 
яла кулакнэ мешильть, виевельть сынь.

Ансяк тедиде, кода беднякнэ кетте 
кец середнякнэ марто молить ве киява 
ды а кулцопыть кулакнэнь велесь ла
дясь седе паро церькуватнесэ панжомс 
школа. Пазаватнень тосто ливтнизь 
ней, 1930 иестэ панжить тозонь семи
летка. Сокицятне чарькодизь попонь 
манчиманть, курок омбоцетненьгак пек
стасызь.

МЕЗДЕ КОРТЫ ВРАЧОСЬ
МЕЗЕ ИСТЯМО РОКН О СЬ

К. Ф.

улиме тонавтнимань кис, , 
дамрнь" кис, сестэ а месть

Сынст ускума ды микшнима тевесь аш
ти велень хозяйствань кооперациянть 
ланксо Те тевенть ветямонзо кис эря
вить ярмакт. Косто саевить ярмакне?
Пайстэ. Икеле паенть весе каилыь 
вейкеть, пари чи ланкс апак вант. Ней 
лиякс. Ней батрак пай каи 5 целк., 
велень хозяйствань налогонь а панды
ця бедняк—10 целк., середняк— 25 ц.
Индивидуальной обложениянь кувалт | шкантькак.
налогонь пандыця 40 целк. ! Велень организациятненень

Паенть каить ве кооперативс. Рай-! С Т у ВТОМ С а эряви.
ноньвелень хозяйствань эрьва коопе- 1 Мелень опытэнть эйстэ неявсь: косо 
рациясто сокицясь может рамамс мезе ■ политпросвет роботанть ветясть зада- 
тензэ эряви. | чанок коряс, тосо тевтне мольсть пар-

Эряви седе курок эрьва сокицянтень; сте< сайдяно пример: эрзя велесэ ули, 
каямс паенть. Ярмакне а покш, ^ат-1 мерЬдяно, политкружок. Васень шканть 
ракненень ды беднякненень максыть якить тов комсомолецт, беспартийной

Чамз. р., Эрз. окр.

Тееде минек лацо вей
кень пес

В-Толканонь ШКМ-ень тонавтницят
не сёрмацть 1 нь заёмс 50 целковоень

тень

рассрочка.

Попонь тейтерь марто...
Аволь умок Паракинас (Дубенкань р., 

Эрз. окр.) сакшность Саранскоень сов
партшколасто Яськин ды Храмов. Ве
лесэ сынь вестькак эсть варшта парт* 
ячейкас. Терсть эйсэст собранияс—  
эсть моль. Арасель ютко йикаст— якасть 
вирьга попонь тейтерь марто.

Э. Ц.

Тонавтнимань тевть
Советской школасо а тарка амкнек ломатненень

Кить састь эрзя- 
мокшонь совпартшко-

лас тонавтнеме

ОТВЕЧАТАНО
ТЕРТТЯНО

Ульяновской педтехникумсо тонавтни-|«коське политика
цитнень.

М. М. Е р ём и н .

Эряви панемс
Саранскоень эрзя-мокшонь семилет

касо ули ученик Куликов М., тетязо 
лишенец, аволь умок лоткась торгува- 
модо. Ней ламо кирьди скалт ды л и ш 
м еть. Кирди роботник, коната марто 
труддоговор эзь сёрмадо.

Эряви истят ученникнень панемс.
Таркатне труеиця эйкакшнэненьгак а |В1СОВ а эськельди, 
сатыть.

Барнаульской совпартшколань эрзя- 
мокшонь отделениясо тонавтницятне

Эрзя-мокшонь совпартшколась анокс-, отвечить Саранскоень совпартшколань 
ты партийной ды политпро^ветэнь ро- 1 тонавтницятнень тердимаст каршо истя: 
ботань ветицят. Теде арсезь роботась | Эрьва тонавтниця сёрмацсь 3-це за- 
тедидень примамо комиссиясь. Весе- емс 15 целк. питне. Весе соватано 
мест примазь васень ды омбоце курсос! МОИР-ас, Осоавиахимс, пурнатано эр- 
тонавтницятнеде 154. Сынст ютксто зя.МОКШонь боевой взвод ды энялтано 
партиянь члентды кандидат— 77, ком- Дальневосточной Якстере армиянть 
сомолрцг— 51, беснартийнойть—26. Од икеле примамс минек доброволецэкс, 
тонавтницятне ютксо робочейтнеде— 9 ( Эсь лацонок тееме терттянок Саранс- 
ломать, батракнэде—52, бедняктне— , коа совпартшколань, педтехникумонь 
51, колхозникт— 36, середнякт— 6. Об-! дЬ1 рабфаконь тонавтницятнень, Нияш- 
комонь кармавтуманть коряс эряволь городской рабфаконь эрзя-мокшонь ды 
примамс партиянь кандидат ды члент 
60 % ламо, цифратнестэ неяви—при
мазь ансяк 50%. Мейиь истя? Вана 
мейсь: ве пельде— аламо велесэ парти
ецт ды кандидат, омбоце пельде—  
эзизь арсевть парсте таркатне совпар- 
школас тонавтнеме кучома тевенть. Ла
мот примазетне ловныть эсь пряст пар
тиянь кандидатокс ды комсомолецэкс, 
командировкаткак нать макст тенст 
секе,— кандидатонь карточкаст, комсо
молонь билитэст арасть. Кода карми 
школась ловномост партиецэкс, комсо- 
молецекс? Мейсь партиянь организа
циятне эсь макст тенст?

Эряви меремс вицтэ, тедиде прима- 
ветнень социальной составост седе па
ро мелень коряс. Берянь ансяк вана 
мезе: 32 ломанень, примазетне ютксто 
арась общественной роботань стажост.
Бути улияк—%а саты, иеде аламо. Бе
ряньстэ конат-конат сёрмаскак маш
тыть: батракт, беднякт, тейтерь-ават, 
конань арасель шкаст эли а косо уль
несь тонавтнемс. Примазетне ютксо 
улить 21 ломань, конат ульнесть Як 
стере армиясо.

Тедидень примамось ютась парсте: 
ламо примазь батракт, тейтерь-ават, 
колхознпкт, комсомолецт. Примазь 9 
робочейть.

Югась тельня совпартшколань заоч
ной курспэ тонавтнесть сядошка ло
мань. Эйстэст школав тедиде понксть 
аламо. Те вона мейсь: аволь весе 8ао- 
чникпень можна кучомс школас.

А н т о н о в .
Од школа

Революциядонть икеле арасель эр- 
рянь ве школаяк, советэнь властенть 
пиикстэ сынь иеде иес ламолгадыть.
Ули совпартшкола, рабфак, педтехни- 
кумт ды лия школат.

Самаронь округсо эрзянь вейке пед
техникум ды колмо семилеткат. Ней 
ОкрОНО-сь тейсь постановления: пан
жомс сокамо-видема тевень ветямо проф
школа. Школанть панжсызь эрзянь ве
лесэ—Каменный Брод.

Те школась пек лезды велень хозяй
ствантень. Сокицятненень, учреждени- 
ятненень эряви лездамс школантень.

ВАЛ.

сон эряви. Бути тонавтнимась карми. питпе> 2-це яаёмс 100 целк. питне.
ламонь со-! Ледиде 3-це заёмс сермацтынек — 150 

ютавтомс, Целк- питне.
I Миньцинек лацо терттяно теемс Са
ранскоень, Петровскоень, Ульяновско
ень, Раторошонь (Алатырень), Якстере 
ошонь, Бугурусланонь педтехникумонь; 
Коровинань, Полудневань, Макаров
онь ШКМ-нь ды Бинараткань семи
леткань тонавтницятнень.

Сёрмацтыцятнень пельде — *
В. Л е в а ш к и п .од цёрат, од тейтерть. Юты месець-

РСФСР-энь якстере крёстонь общест
вась (РО КК) добровольной организа
ция. Сонзэ тевензэ лездамс трудицянь 
шумбра-чинь ванстумантень мирной 
шкастояк, войнань шкастояк.

Советэнь якстере крёстось пурнавсь 
1918 иестэ. Инязоронь пинкстэяк уль
несь тень кондямо общества, ансяк 
сестэ тевень ветицякс, прявтокс уль
несть князть ды генералт, ней робо
чейть ды сокицят.

Якстере крёстонть тевензэ:
а) лездамс войнань шкасто ранязь 

ды сэридиця якстереармеецнэнень, мо
рякнень.

б) лездамс эрицятненень стихийной 
бедствиясто ды лиясто (чады ведьне, 
пожарт, вачо иеть ды лият).

в) Лездамс военнопленнойнень.
г) Бороцямс сифилисэнь, трахомань, 

туберкулёзон ды лия ормань каршо.
д) лездамс эйкакшонь шумбра-чинь 

ванстумантень.
Тенстэ неяви: РО КК роботы тосо, 

косо война, вачо эрямо, стихийной 
бецтвият, эрьва кодат ормат, конат 
а изнявить еьк шост шумбра-чинь ван- 
етума отделтнэнень. Сех икелевгак 
сынь лездыть вишка, кадовозь, чопуда 
наротнэнень, конань эйсэ лепштильть 
инязоронь пингине.

Ней Советэнь Союзонь трудицятнень 
эрямо чист седе вадрялгаць, народонь 
шумбра-чинь ванстуматевентень эрьва 
иестэ нолдыть седе ламо. Лиякстомить 
РОКК-онь тевтнеяк. Сонензэ эряви 
лездамс трудицянь эрямо-чинть вит

и’

Колхозсо тракторсо сокить ярвойнень моданть

Истят покш тракторт эрявить рамамс весе покш колхозтнэнень.

мантень, од коень касумантень, -уряд
насто эрямонтень, аволь ансяк больни
цянь панжумантень.

РОКК-онтень ней эряви ёвтнемс 
трудицятненень санитарной культурань 
тевтнень, шумбра-чинь ванстамо, ор
мань каршо бороцямо тевентень, од 
койсэ эрямодонть.

РОКК-онь тевтне покшт. Секс эрьва 
трудицянтень эряви улемс РО КК  онь 
членкс.

Врач Н. Митропольской.

КОЛХОЗС СОВАЗЬ 
МАШСЫНЕК ОРМАТ

НЕНЬ
Велень хозяйствань одов теимась; 

беднякнень, береднякнень вейс пурна
мось— тевесь покш. Те тевентень эря
ви весе вийсэ лездамс весе организа
циятненень.

Покш тевть аштить шумбра-чинь 
ванстыця отделтнэ ды медперсоналонть 
икелеяк. Ламо сокицят сэредить чопу- 
да-чиде, берянь кудодо, урядонь араз
де. Ламо теить шумбра-чинь отделтнэ 
не тевтнень каршо бороцямонть кис, 
седеяк ламо эряви теемс. Эряви ма
ксомс колхостнэнень врачт, фер- 
шолт, акушеркат; панжомс лечамо тар
кат, эйкакшонь яслят, площадкат. Ке
местэ лездамс колхозникень шумбра
чинь ванстомантень.

Ськамост врачпэнень, фершолтнэнень 
шумбра-чипь ванстамо весе тейтне а 
теевить. Ансяк сестэ моли шумбра-чинь 
ванстамо тевесь, знярдо эйзэнзэ кун
дыть весе трудицятне. Ансяк сестэ 
парсте ванстуви прят ормадо, карминь- 
дерят ветямо эрямо-чинть, кода мери 
врачось, карминьдерят кирдеме уряд. 
„Якстеле Тештесэ“ ульнесь ламо сёр
мадозь, кода кирдемс урядонть, кода 
путомс ды кирдемс кудонть, кода те
емс лисьма ды лият.

Весе не тевтне теевить парсте ан
сяк вейсэ, коллективсэ.

Секс весе сокицятненень эряви со
вамс колхозс. Ансяк колхозс пурна
возь вицынек эрямо-чинэк, карматано 
парсте, шумбрасто эрямо.

Врач Митропольский.

кавто. Кружокстонть пелест тусть. 
Мекс? Секс, што руководительтне эсть 
машт тевень ве!ямо. Батракось мольсь 
тов сень кис, штобу тосо ёвтневлизь, 
кода менемс кулаконь кабаласто, Лода 
витемс эрямонть, совамс колхозс, ком
мунас. Кружоксонть сонзэ „андызь“ 
Магдональд, Лига нациядо. Те паро 
тевес, знярдо ёвтнитяно батракнэнень 
лия масторонь тевде, тонавтано поли-

Партиянь урядамось
велесэ

Августонь ковсто Паракина велесэ 
(Дубенск. р ) ютась партиянь урядамо. 
Пек тусь сокицятнень мельс партиянть 
политиказо. Секс беднякнэ ды ееред- 
някнэ паро мельсэ лездасть чисткань 
комиссиянтень. Сынь ёвтнизь комисси
янтень коммунистнэнь паро тевесткак,тикась. Ансяк эряви ваномс илязо листь " И1СНЙ «.по

и ицял ТТП.1П-1 асатыксэсткаЕ. Колмо „коммунист“ , ко-ИЛЯЗО МОЛЬ ПОЛИ
тикань тонавтомась башка эрямо-чинть 
эйстэ, течинь тевтнень эйстэ.

Теде башка эряви ладямс вишка 
тевтненьгак. Эряви загоц муемс кини
гат, журналт, сёрмацтомо газет, муемс 
тонавтнима кудо, руководительть. Не 
вишка тевтне лиясто пачк мешить весе 
роботантень. Эрьва раз карминдеря
тано тонавтнеме лия кудосо, 
мать лоткить якамодо.

Шкась сась. Эряви анокстамс нейке 
Апак анокста политпросвет роботась

нат тейнесть алац, нанезь партиясто. 
Э. Ц.

Нармунь.

А нолдамс
(Андрей веле, Талызинань р.)

Минек велень попонть цёранзо-тей
терензэ арьсить понгомо тонавтнеме. 
Сынь тейсть пек ёжовсто. Кадызь те
тянь кудост ды мольсть эрямо родняст 
туртов. Ней, маряви, хлопочить справ
кат, буто сынь эрить батракокс ды 
батрачкакс.

Велень совет ды партячейка, вано
до — илинк нолда а минек ломатнень 
тонавтнеме. К.

Кить тонавтницятне
Тедиде Якстере ошонь Эрзя-мокшонь 

педтехникумс примазь: 1-нь курсось— 
42 ломань, 3-це курсос— 1 ломань. Ва
сень курсос примазьтне ютксто 32 цё
рат, 10 ават. Батракнэде примазь 7, 
беднякт— 20, середнякт— 11, служиця—  
1, прочей— 1. Ули 1 робочей.

Ней весемемезэ техникумсонть 134 
ломань, конатне ютксто 71 комсомолец, 
3 партиецт.

В. Л.

Истя а лади
Велесэнек учительницатнеде 2: Тро

ицкой ялгась ды козяйказо— Микушки- 
на. Сентябрянь 27-це чистэ Микушки- 
нанень эряволь эйкакшт тонавтомс. 
Сон тень тагкас попонь лишмесэ ды 
попонть семиянзо марто тусь базаров.

Аволь вадря истя Микушкина.
Э р з я н ь  цёра.

Паракина, Дуб. р. Эрз. окр.

Индустриализаци
янь десятина

Озим видемстэ Ла
мбаськень сокицятне 
вицть индустриализа
циянь десятина, ко
насто сюрось туи ин
дустриализациянь 
тевс.

Весе велетненень 
эряви теемс Ламба
ське лацо

Сеське. 
Эрзянь окр.

1

Сялгомс сонзэ
(Тазале веле, Эрз. окр.)

Тавале велень цррькувасонть попокс 
служи Санов Ив. Вас. Сонзэ ланкс ве
лень советэсь пуць налог. Попось на
логонть пандомо а арсияк. Эрьва нед
лячине служамсто церькувасо тейни 
собраният, веши трудицятнень кецтэ 
лезкс: сюрот, ярмакт, ды сюды Сове
тэнь властенть.

Эряви сёлгомс те кувака келенть.
К у в а к а  судо.

Кармасть появамо
Ёрзовка велесэ самогонкань пидиця

тне кармасть маштомо. Сынст таркас 
ламо ло- каРмасть появамо лият (шинкарть).

Сайсынек Белов Олькань, коната рами 
кооперациясто бутылканть 1 ц. 52 тр., 
микшни (веть ды се шкане, знярдо 
кооперациясь пекстазь) 2 ц. бутулканть.

Велень советэнтень эряви лоткавтомс 
шинкартнень, икелевгак Белов Олькань.

Варма .
К. Черкас, р., Бугурус. окр.

ТРАХОМА

Арасть учительть, 
ликвидаторт

Покш од Дёма велесь. Аразь таркан
зояк сатышкат. Ансяк сёрмас арды
цятнеде 1061 л. Культурной учрежде
ният велесэнть кавто: I  ет. школа ды
ловнома кудо. Школасонть 4 группат, 
ды учитель вейкеяк арась. Ульнесть 
кавто руст. Сетне эйстэяк вейкесь тусь, 
омбоцень чить тол марто а мусак— 
киздаеы ков ёмась. Ловнома кудонть 
ансяк лемезэ ули.

Кода лня велесэ, истя Демкинасояк 
ули ликвидком. Комиссиянть фонсо— 
15 ц. ярмакт ды 7 дес. мода, кона 
сентябрянь 15-це чис ульнесь апак со
ка. Культурной вийтне истят: избач 
ды кавто ялгат, конат тедиде ульнесть 
ликбезэнь ды избачонь курссо. Вейке 
эйстэст ансяк меля сёрмас кармась 
содамо. Не ялгатне мелявтыть дёмки- 
напь культпоходонть коряс. Мелявтыть 
панжомс 6 ликпункт. Ансяк РИ К те
чинь чис а максы платной ликвидатор 
ды арасть а учебникт, а месть. Рик- 
нэнь ды Райопонень эряволь варштамс. 
Ато пакшатне чоледить школанть перь
ка, сёрмас асодыцятне учить валдо
чинь неема.

С. А р п и ш к и н .

Трахомась— сельмень орма. Сон пек 
педиця. Сех сеецтэ те ормасонть сэре
дить вишка наротиэ: эрзят-мокшот, та
тарт, чувашт ды лият. Лиякс меремс 
ормась теи пизэ не наротне ютксо, 
конат эрить седе рудазовсто, беряньстэ 
ванстыть шумбра чист. Сэредицянть 
сельмензэ васня кармить якстерьгадомо, 
сыявтомо. А леччпьдеряйть еельтнень 
эйсэ, сельмень слизистой оболочканть 
ланксо теевить нарывт, сельменть вель
тясы ашо, ломанесь еокоркады.

Ве ломаньстэ омбоцес трахомась пе
ди сыйстэ. Шумбрасельмссыесь понги 
ве нардамсо сэредицянть марто нардам
сто, сэредицянь одижань орчамсто, сон
зэ таркасо удомсто, ве кечестэ шлямсто.

Яла теке, карминьдерят прянь ван
стамо— ванстсак. Ансяк эряви содамс, 
кода ванстомс.

Эряви эрямс уряднойстэ, кедет кир
демс ванькстэ. Кетнень сеецтэ шлякш
номс, апак галя кецэ а токшемс сель
меть. А эряви нартнемс ве нардамосо, 
эрьва ломаненть улизэ еонциызэ нар
дамозо.

Улить кортыцят, буто лишной кар
дамонь кирдемс эрявить лишной яр
макт. Не ломатненень отвечатан вана 
кода: шумбра-чись седе питнев. Сокор- 
гадыньдеряй ломанесь, пек карми янк
секшнеме.

Трахома ормась лечави. Аволь 2—3 
чис ансяк. Трахоманть эйсэ лечить 
эрьва больницьсо. Трахомасо сэреди
цятненень эряви кулцономс месть кор

шты врачось ды куратнасто теемс сонзэ 
| кармавтуманть коряс.

Врач Н. Митропольсний.

Сонгак „доктор“
Шугурова велесэ ульнесь докторонь 

козяйка. Лечамо тевенть те авинесь 
содасы истя, кода туво апельсинэнть. 
Яла теке, сон арсесь ды кармась або- 
ротонь тейнеме салава. Саильгак анок 
ламо: Ю-шка целк. ярмаксо, ашко-кав- 
то коцт, ойне, алнэть ды месть. Ламо 
ломать колась те „дохторось“ . Аволь 
умок ве тейтерь сонзэ аборттонзо мей
ле кулось.

. Ней милициясь муизе те тевенть ды 
кучизе абортонь тейницянть оймсеме.

Эрз .  Ц
Дубен. р., Эрз. окр.

Эряви ликвидатор
(Кшуманця, Вольской окр.)

Мелят тельня минек велесэ уль
несть панжозь ликпунктопь кавто груп
пат. Васень группантень якасть овси 
сёрмас а маштыцят, омбоце группан
тень аламодо ловномо маштыцят. Лик- 
пунктсонть тонавсть ансяк 1 ет. школ. 
учительть. Сокицятне пек бажасть то
павтнеме, но тонавтнима группатнеде 
ансяк кавто. Седе ламонень таркат 
арасельть, арасельть тонавтыцяткак.

Монь койсэ те тоиавтнима иенть лик- 
пунктонь роботанть эряволь кепедемс. 
Кучомс эряволь плахь-гй ликвидатор, 
^еде башка эряви терьдеЗис тонавтомо 
учительтнеде башка, весе .-сёрмас соды
цятнень.

Ансяк истя весе 
мо ды ловномо.

тонадыть сёрмадо-

М о н
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