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КУНДАТАНО СЕДЕЯК КЕМЕСТЭ 
СЮРОНЬАНОКСТАМО ТЕВЕНТЕНЬ

Сюронь анокстамонть иень планозо 
октябрянь кемгавтовоцекс годовщинан- 
тень пештязь 85 % -с. Башка районт 
планонть пештизь 100 проц. ды седень
гак ламо.

Сюронь анокстамонть парсте ютав
томась корты сень кувалт, што парти
ясь ветясь те тевенть эйсэ паро киява. 
Партиясь максь задания кастомс сов- 
хостнэ, пурнамс сокицятнень колхойс, 
ютавтомс парсте контрактациянь те
весь. Кадык контрактациянть вельде 
моли сюрось сокицятнень кецтэ госу
дарствантень.

Партиянть невтимазо тейсь тенек 
покш лезэ. Сюронть эйстэ 50 проц. 
минь получатано совхозонь, колхозонь 
ды контрактовазь хозяйствань пельде.

Сюронь анокстамо тевентень ульнесть 
таргазь весе средняцко-бедняцкой мас- 
сатне, весе общественной организани- 
ятне. Тень кувалт минь изнинек кула
конть, кона арсесь калмамс сюронь 
анокстамо тевенть, эзинек макст оля 
спекулянтнэнень торгувамс сюросо.

Партиясь эзинзе кунсоло вить ёнов 
молицятнень, конат мерсть, што а эря
ви сёлномс кулаконть марто. Партиясь

сызь икелей туиця районтнэнь, пештя
сызь эсь планост.

Сюронь анокстамонь парсте моле
мась невти, што планонть можна пеш
тямс срокто икелей, ансяк а эряви 
лавшомтомс роботась, эряви кундамс 
эйзэнзэ седеньгак кеместэ.

Сехте пек эряви бороцямс кулакнэнь 
каршо, конат кой-косо эзизь макст пе
лензэяк се сюронть, кона лангозост 
путозь заданиянь коряс.

Беднякнэ ды середнякнэ заданияст, 
пештизь кой-конат максть задан, ламо, 
Кулакне пря кайсить беднойкс, энял
дыть одов ваномс не заданиятнень, ко
нат тест максозь, авардить сюронь 
аразь ланкс.

Меньгак кулаконь жалямо илязо уль, 
меньгак заданиянь алкалгавтома тенст 
а эряви максомс. Кадык пештясызь эсь 
заданияст.

Теде бащка эряви виевстэ вачкодемс 
нень ланга, конат пшкадить кулаконть 
кисэ. Сынь молить вить ёнов молицят
нень киява. Сынь мешить сюронь ано- 
стамо тевентень кулакнэде пек.

Улить истят тевть, знярдо кулаконь 
кунсолозь башка колхозт ды хозяйст
ват, конат контрактовизь сюрост, ар-

те тевентень таргиньэе весе виензэ, сить сёпомс государствадонть лишной 
изнизи кулаконть, анокстась зняро сю- сюрост. Эряви теемс истя, штобу кол-
ро, зняро эряви государствантень,

Ней минек икело задача: прядомс 
сюронь анокстамо тевесь декабрянь 
васень чинтень —  срокто икеле ве ме- 
сець. Не районтнэ, конат кадовсть уда
лов, кадык пуцызь весе виест, саса-

хозтнэ пештявлизь эсь заданияст.
Кундатано седеньгак кеместэ сюронь 

анокстамо тевентень, кармавсынек ку
лаконть максомс государствав лишной 
сюронзо, пряцынек сюронь анокстамо 
тевенть сроктонзо икеле.

Батракнэ кулаконть каршо
(СЕЛЬХОЗРОБОЧЕЕНЬ СОЮЗОНЬ ЦК-ань ПРЕЗИДИУМОНТЬ 

ЧЛЕНЭНЗЭ А. Я.ВИНОКУРОВА ЯЛГАНТЬ СТАТЬЯСТО).
Те иенть ламонь таркава Оатракнэ 

ды пастухнэ тейнесть забастовкат: киз
на ульнесть стачкат кулаконь хозяйст
васо Степановка велесэ (Оренбург ма
ласо), Калинковичаксо (Минек маласо), 
Нежинсэ ды Куреневкасо (Киев мала
со), Кожуховасо (Москов ало), Верхней 
Тузласо (Таганрог маласо), Одессань 
округсо ды ламо лия районга.

Ламонь таркава кулакось ашти ке
местэ. Сеицтэ ош маласо покш эмеж 
пиретне эрпить промышленник-кула- 
конь кецэ. Оштнэнь ды профсоюзонь 
организациятнень ланкс апак вано, не 
эмеж пиретнень ланксо ульнесь азоркс 
кулак. Кулакось батракнень роботавсь 
сутканть 15 част ды пансь тест ниш
теень трёшникть. Истя ульнесь ламо 
иеть. Беряньстэ ульнесть вейс пурназь

тивностест^Ы' тгфгш«пгхгь1шгг кулаконть 
каршо бороцямо тевентень. Эмеж пак
сятнесэ кулакнэ батракнэнь вийсэ пеш
тясть зепест.

Стачкатне истяжо ланкс ливтизь хо
зяйствань оргатнэнь берянь роботаст. 
Улить истят хозяйственникть, конат 
совхозонь ды колхозонь пурнамонть 
ланкс вансть суронь пачк. Кой-кува 
хозоргатнэ (Одессасо ды Киевсэ) эсть 
ветя кеме классовой линия, питневтеме 
макснесть модат кулакнэнь.

Нетнеде башка етачкатне невтизь, 
што батракнэ анокт кулакнэнь каршо 
бороцямо, ансяк удыть союзной оргат- 
нэ. Весе етачкатне прядовсть эсь ме
лень витезь. Батракнэ ды батрачкатне 
вейсэ невтизь эсь виест, вейке-вейкень 
кис пшкадемаст. Стачкатнеде мейле

Парткянть кепе чинзэ кие
Вить пелев молицятне седеньгак васов нолаш
тыть Ленинэнь кистэнть. Апак лотксе бороцямс 
сынст кавтолдыця политикаст каршо—истямо

задачанок
И Л Я С Т  М Е Ш А

Троцкистнэнь каршо бороцямосонть 
партиясь невтиээ трудицятненень, месть 
кортасть троцкистнэ ды мейс пачкоцть 
тевсэ. Ней трудицятне содасызь, што 
троцкистнэнь ансяк валост ульнесть 
„ревдлюционной“ , тевест мольсть пар
тиянть ды советэнь властенть каршо.

Аволь седе вишкине тев таргасть 
вить ёнов молицятне. Кода троцкис- 
тэнь оппозициянть, истя вить ёнов мо
лицятнень тевест лисить ве корёнсто. 
Кода ионань, истя неньгак тей-тов ал 
тамост лиси мелкобуржуазной превстэ.

Вить ёнов молимась вицтэ терди лот
кавтомс социалистичеткой строительст
вась. Сынь арсить, што минь социалис
тической строительстванть эйсэ ветята
но пек бойкасто. Вить ёнов молицят
не мерить седе аламо ютавтомс ярмакт 
промышленностень, совхозонь ды кол
хозонь строямс. Сынст кортамост коряс 
лиси истя, бути аламо сюронок, седе 
састо эряви кастамс промышленнос
тенть, арась еица ды лия товарт, ко-

Робочеень ды батраконь весе од 
ломатнень—комсомолс

Вадрякстомс интернациональной роботанть
К Е М Е Н Ц Е

Ноябрянь 20-це чистэ масторлангонь 
комсомолось правнови эсинзэ покш пра- 
еникензэ-КИМ-нь Ю-це годовщинанть.

Кодамо лозунг марто ютавсызь ко
мсомолонь организациятне те чинть? 
Московонь заводга ды фабрикава ячей
касо аравсть икелест истят задачат: 
весе робочей од ломатнень совавтомс 
комсомолс, седейгак вадрякстомс соци
алистической пелькстамонть, пурнамс 
од ударной бригадат, ударной цехть, 
группат.

Пролетариатонь од ломатне васень 
задачакс икелест аравтызь индустриа
лизациянь кемекстамонть, производст
вань вадрякстоманть.

Теде башка ошонь организациятне 
КИМ-нь читнеде мейле арсить седень
гак пек кармамс тонавтомо комсомо

лонь историянть, сюронь анокстамонть.
Батраконь од ломатненень кармамс 

совавтомо комсомолс седеньгак виевстэ. 
Те ансяк конёвс илязо кадов. Истяжо 
седе ламо совавтомс комсомолс бедня
конь, икелевгак колхозникень од ло
мать.

Кода ошсо, истя велесэ парсте эря
ви ладямс интернациональной робо
танть, седе кеместэ сюлмавомс лия 
масторонь пролетариатонь од лома
нен! ь организациятнень марто.

Кемдяно, што Коммунистэнь од ло
манень Интернационалонь Ю-це годов- 
щинастонть комсомолонь организаци
ятне седеяк кемекстасызь эсь рядост 
большевикень партиянть ветямонзо 
коряс, седеньгак дружнасто кармить 
социализмань строямо.

Л И Я  М А С Т О Р Г А
Китай. Нанкинэнь правительствась 

прянзо шны: тевензэ Фын Юй-сянонь 
каршо фронцонть молить парсте. Ал
кукс тевтне ащить лиякс: Фын Юй- 
еянонь войскатне эцить икелев, Чан

нань нолдасынзе шождыне промышлен- К ™ 1 °* ЛатС' Нанкиишь
ностесь, сестэ икелевгак эряви кепе- нравительстванть* каршо ды молить ве кедь ланкс Фын

Юй-сянонь войскатне марто. Чан Кай- 
ши фронстонть оргоць Ханькоув.

Секе шкастонть китаень бандитнэ а 
лоткить пракшномадо минек границянть 
ды велетне ланкс. Якстереармеецнэ 
парсте отвечить тенст ды кардыть лед- 
нимадо.

Манчжуриянь хозяйствась калады, 
Харбинсэ яволявтозь осадной положе
ния. Мукденс мольсь Колчаконь пуло 
пезэ— атаман Семёнов ды терди Чан 
Сюэ-лянонь бороцямс СССР-энь каршо

Реввоенсоветэнь члетнэ Якстере площадень требуна ланксо. Вить пеле 
Будённый ялгась--корты.

батракнэ, пельсть кулаконть каршо кор-1 батрактнэнь кепетець зарплатаст ды 
тамост, вансть мелензэ. Те иенть бат-1 кармасть роботамо сутканть 8 част;
рактнэ ды батрачкатне пурнавсть вейс 
ды кундасть кеместэ кулаконть каршо 
бороцямо тевентень.

Стачкатне невтизь, што союзонь ор
ганизациятне те шкас беряньстэ ве
тясть кулаконь каршо бороцямо те
венть. Истя жо беряньстэ ветясть по- 
литвоспитательной роботанть батракнэнь 
ютксо. Союзонь роботникне беряньстэ 
чарькодизь етачкатнень тевест кула
конь каршо бороцямсто. Сеецтэ тосконь 
роботникне мольсть етачкатнень каршо, 
пшкацть кулаконть кис. Одесса мала
со эмеж паксятнесэ робочкомонь член 
Сильченко миизе эсь прянзо кулакнэнь, 
пештясь сынст мелест эйсэ; батракнэнь 
ланкс лепштясь, максынзе кулаконь ко
морс. Верхней Тузлан робочкомонь 
председателесь Хамидулин пшкаць ку
лакнень кис. Союзонь окружкомтнэ Та- 
ганрогасо ды Одессасо эзизь ней тень, 
што робочкомтнэсэ аштить аволь минек 
ломать. Союзонь организациятне аламо 
тейсть сень кувалт, штобу самокрити
канть коряс кепедемс массатнень ак-

истяжо максть тест Оймсима чить, от 
пускт. Бастувиця батрактнэ дружнасто 
совить профсоюзонь, комсомолонь, пар
тиянь членкс; кармасть пурнавомо кол
хойс, совхойс.

Тестэ неяви, што профсоюзтнэнень 
зряви улемс седе маласо массатненень, 
пшкадемс кисэст, ваномс весе асато- 
викснэнь ды седе курок витемс, виев
гавтомс кулаконь хозяйствасо роботыця 
батрактнэнь кис пшкадеманть. Эряви 
кармавтомс кулаконть, штобу соя бат
раконь кирдезэ договоронь коряс, ро- 
ботавтозо эйсэст закононь кувалт. Ку
лаконь эмеж пиретнень таркас эрявить 
пурнамс батраконь колхост.

Батракнэнень етачкань теемсте а 
эряви стувтомс вана мезе: кулакось из
няви ансяк сестэ, знярдо сынь пурна
вить весе вейс. Батракнэнень иэняви 
кулакось ды лисить нужасто ансяк сес
тэ, знярдо сынь весе совить профсо
юзс, пурнавить коммунистэнь партиянть 
ды советнэнь перька.

А. Л—ов.

Весе партиянть ды эрьва партие
цэнть икеле ашти те шкане покш за
дача: невтемс весе трудицятненень
месть арсить теемс вить енов молицят
не, мень кисэ сынь молить партиянть 
каршо.
тыньдерясынек стака промышленнос
тенть каспманзо. А кастыньдерясынек 
етака иромышлеиаоогенть, икеле-пелев- 
гак государствантень стака ули ветямс 
народной хозяйстванть роботанзо.

Товаронь аразенть ды велень хозяй
ствань удалов кадовоманзо машсынек 
сестэ, кода бойкасто кастасынек стака 
промышленностенть ды ютавсынек вад
рясто эсь мамторонь индустриализаци
янь тевенть.

Вить ёнов молицятне а мерить ку
лаконь каршо бороцямо. Сынь а ме
рить бойкасто ветямс совхозонь ды кол
хозонь строительстванть. Вить ёнов мо
лицятне марто моли Бухарингак. Бу
харин ламоксть кортнесь, буто крес- 
тьятнэ колхозонь тевенть бойкасто ка
стоманзо вастсызь апаро мельсэ.

Бухарин ялгась стувтынзе тесэ Ле
нин ялганть кортамонзо. Ленин ялгась 
вицтэ кортась: улиньдеряйть минек
сядо тыщат тракторонок, велесь 
карми молеме коммунизмас. Буха
рин стувтызе, што минь Ленин ялганть 
валонзо эйсэ ютавтано уш тевс. Тень 
кувалт иеде-иес крестьянтнэ седеньгак 
виевстэ кармить совамо коллективс. Ней
ке уш коллективс совить цела велеть, 
райог, строить машино-тракторной ста
нцият.

Колхозонь тевень касомась, кона мо
ли пландояк бойкасто, корты седе што 
Бухаринэнь ды весе вить пелев моли-

демс шождыне промыленностесь, ста
ка промышленностенть касоманзо лот
кавтомс.

Сынест а чарькодеви вана мезе: хо
зяйствань касоманть седеньгак ламо 
улеме кармить стака таркат, лоткав- 
цятнень превест ды тевест аволь ле- 
нинскойть, сынь молить мелкой бур
аку игнень пуло иесэ.

Вить ёнов молицятненень а чарько
деви беднотанть ютксо роботанть лезэ
зэ, конань эйсэ вети партиясь. Робо
чей классонть нежезэ беднотась. Робо
чей классонть крестьян марто союзонть 
вить ёнов молицятне чарькоцызь, прок 
союз весе креьтьянстванть марто— ку- 
лакнэ мартояк. Истя жо сынь а чарь
коць^ сеньгак. Лавчомтыньдерясынек 
кулакнэнь каршо бороцямонть, не ста
катне, конат аштить ней икеленэк, а 
вишкалгадыть, сынь седеньгак касыть 
секс, што классовой врагонок (кулакось 
велесэ ды непманось ошсо) седеньгак 
виевгады. Социалистической строитель
стванть кепедимазо седеньгак кемелгав • 
ты середняк марто союзонть.

Вить ёнов молицякс велесэ минь 
ловсынек не коммунистнэнь, конат ве 
кедь ланкс молить кулакнэ марто, пе
дить кулаконь мельде. Сынь тандацть 
кулакнестэ, пелить обидямост, тень ку
валт кадызь ленинской позициянть.

Кармавольдеряй партиясь вить ёнов 
молицятнень коряс роботамо, сестэ са
воль тенек отказамс социализмань еро- 
ямодонть. Тень кувалт седеньгак виев
стэ эряви бороцямс вить ёнов молицят
нень каршо. Кадык вейкеяк а кадови 
эйстэст партиянтень, а мешить тенек 
социализмань строямонтень.

АМАШТУВИКСНЭНЬ ЁРТЫЗЬ ПАРТИЯСТО

вейсэ. Семёнов алты тень кис пурнамс 
ашогвардеецэнь армия. Мукденс Чан 
Сюэ-ляннэнь гостекс мольсь англиянь 
правительствань прявтонть — Макдо- 
нальдонь цёразо.

Англия. Англиянь правительствась 
посолкс СССР-эв кучсы Эсмонд Овиянь. 
Консерватортнэ парламенцэ эрьва кода 
яла мешить СССР марто Англия ютксо 
тевтнень ладямонтень.

Франция. Франциянь келес молить 
забастовкат. Октябрясто ульнесть заба- 
етовкатнеде 145, бастовицятнеде— 45 
тыщадо ламо.

Не читнестэ тейсть забастовка Па- 
рижень бойнянь робочейтне ды ламо 
робочейть Пютонь ды Нимень завоцо.

Эрьва мезесь яла питнейгады. Пра
вительстванть каршо бузмолгацть со
кицятнеяк.

Октябрянь кемгавтовоце годов- 
щинась эрзя велесэ

Октябвянь 12-це чинть каршо шко
ласо ульнесь торжественной заседания. 
Кортасть тосо минсинек ды лия мас
торонь тевде, коллективизациядо, вете 
иень пландо, сюронь анокстамодо, про
мышленностень ды велень хозяйствань 
кастумадо, велень организациянь робо
тадо.

Годовщинань чистэнть валске велесь 
мазылгавтызе чаманзо якстере флаксо. 
Кемешка часнэнь пурнавсь демонстра
ция. Вейкень пев пурнавсть весе то
навтницятне, активесь; ульнесть ламо 
еокицяткак.

Демонстрациясь сыргась велеванть, 
ульцява. Эрьва курмышсэ—апокш ми
тингт.

„Ялгат, Октябрянь 12-це годовщи- 
нань чинтень коммунистэнь партиясь 
ды советэнь властесь максь эрзя-мок- 
шотненень покш казне: панжовсь Эр
зя-мокшонь автономной область... Сюк 
пря партиянтень ды властентень эр
зятнень пельде...“

Чокшнестэнть ульнесь вечер самоде
ятельности. Концерт, эрзянь стихт,

киштимат-морамот. Пеле-веде мейде 
сралесь народось кудова.

* *♦ *
Октябрянь годовщинань чистэнть 

Кеченьбуень сокицятне пурнасть Даль
невосточной армиянтень 20 целк. яр
максо ды пель тоннашк модамарть.

Кузин.
Кеченьбуэ, Эрзя-мокш. авт. обл.

Празникентень
Октябрянь 12-це годовщинань чин

тень Канаклейкань ды Колазелень со
кицятне пурнасть ярмак, конадо арсить 
путомс паметник Ленин ялгантень Ко- 
лазеле марто Калаклейка ютксо пло- 
щецэ.

Активесь те чинтень сонсинзэ яр
макто рамась ееилка, конань казизе 
сокицятненень Октябрянь годовщинань 
чистэнть.

Т. М.
Канаклейка, Козл. р., Эрзя-мок. ав. об.

Э Р Ь В А  М Е З Д Е

Октябрянь 12-це годовщинантень Московов перть пельде сакшность 
робочеень делегацият. Снимкасонть: Украинань робочейтне Московонь 

робочейтне марто молить демонстрацияв.

помещикень кедь. Коопхлебсэ роботам
сто лепштясь беднотанть, кантракга- 
циянь ссудань получамсто беднякнэнь 
кецтэ пандовсь кавксть седе ламо.

2). Чекалов сюпавонь цёра. Кирсь 
связь кулак марто. Паро-чинзэ ванстомс 
макснизе торговойнень. Козяйказо нэп- 
манонь тейтерь.

3). Касилкин —  растрачик, а умок 
ульнесь тензэ суд, судизь 1 ие кото 
месецс ащемс.

5). Глухов— пияниця, хулиган. Са
лава базаров микшнесь лишной сюрон
зо: 16 килограмтнэнькис сайнесь 13— 
15 целковой. Батракнэ, беднякнэ ды 
еереднякнэ чисткань комиссиянтень лез
дасть парсте. Сынь неезь, што парти
ясь уряды прянзо амаштувикс ломат
нень эйстэ.

Комиссиянть доклатто мейле, секе 
промкссонть партияс совасть 7-8 бат
ракт.

Б. Т.

Октябрянь остатка читнестэ минек 
велесэ мольсь партийной чистка. Ко
миссиясь мусь Малыклань ячейкасто 
ламо паро ды берянь тевть.

Комиссиясь мерсь: ячейкась ламо 
вий путсь общественной робутантень.
Парсте робутась сюронь анокстамо 
тевсэнтькак.
^ Я л а  теке ульнесть ламо асатовикс 
тарканзояк. Ячейкасонть ульнесть ис
тят ломать, конат мешасть партиян
тень ды советской властентень робу- 
тамо. Ламо ячейкасонть ульнесть си
мицяткак. Аламо ячейкась робутась 
беднота марто. Овси арась руководства 
добровольной организациятнень ланксо 
велень советсэ. Кой-кона коммунистнэ 
сюронь анокстамо шкане рамсесть ули
паро торгсто, примеркс можна саемс 
Родионовонь. Сон рамсесь ули-паро 
торгсто дёшовасто, микшнесь покш 
питнеде.

Весемезэ чискаванть ютасть 38 ло
мань. Сындт эйстэ пансть 4 ломать.

1). Котенев таштоармиясо служась 
сверхсрочно. Февральской революци 
ядонть мейле ульнесь Петроградсо по
лицейскойкс, машнесь робочейтнень . ™ л
эйсэ, лепштась робочеень востаният, | тонавтнима Ш КМ. Те паро. Уды Осо- 
ульнесть георгиевской крёстонзо. Уль-; авиахимень ячейкась, чатьмини ради
ось  „георгиевской кавалеркс“ . Керен-; ось> конань мелят максызь премиякс 
екоень цинкстэ, роботась районнойI сюронь анокстамонть кис. Те берянь, 
земской управасо, косо кирсь кулаконь-1 (Стенянь сёрмасто)

О  Новоросийск ошс сась Америка
сто параход, кона усксь 600 трактор. 
Сынст максызь Сев.-Кавказнэнь ды 
Средней Азиянень.

О  Астрахань ошсо пек парсте моли 
калонь кундамо тевесь; калонь кунда
мо планонть пештизь 90 %  -е. Пек пар
сте понгить еудакнэ.

О  Балтфлотонь параходонь строямо 
заводось тейсь вирень ускома ниле на- 
раходт. Кавтотне тусть ведьга уйнеме 
ноябрясто, остаткатне туить декабря 
ковсто.

О  Дагестанец тейсть покш кудо. 
Сонзэ эшка ДССР-сэ кудо эщо арасель. 
Те зданиясь строяви 1930 иестэ, эй
сэнзэ кармить улеме Дагестанонь пра
вительствань весе учреждениятне.

О  Моссоветэнь призидиумонь по
становлениянзо коряс ноябрянь 7-це 
чистэ саезь Москов ошсо кармасть то
навтомо весень сёрмадомо ды ловномо.

О- Франциясо (Шербурге). Тейсть 
ведь потмова уйнема од венч (лотка). 
Кувалмозо 300 метра, эйсэнзэ колмо 
этажт. Истямо венч косояк тошкамс 
арасель.

Октябрясь Московсо

КОЛМО ВАЛСО
❖  В .—Толканонь (Бугур. окр.) 2-це 

ступень школась панжы чокшне ланга

Кавалеристзнь парад Московсо Октябрянь читнестэ. Ало—танкат.
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Кемень иеть Сибирстэ 
Колчаконь нанимало мейле

Сибирь празднуви кемень иень юби
лей Колчаконь ды колчаковщинань 
паньмеде мейле. Ноябрянь 14-це чистэ, 
1919 иестэ Колчак кадызе Омскоенть. 
Се шкасто ашо войскатне кармасть 
седе капшезь потамо чи лисима ёнов.

БУРЖУАЗИЯ ЛАНКС ВАЖОДИЦЯТ
Июнь ков, 1918 иестэ. Весемасторонь 

буржуазиясь кармась хватямо, што сов- 
властесь алкукс кеместэ озась эсь тар
казонзо, алкукс властенть нельгизе 
фабрикантнэнь, бояртнэнь кетстэ.

Сон секс, кодак хватясь истямо тев
де, сиведень8е чехо-славаконь полкнэнь 
соввластенть ёртомо. Орчиньзе паро 
одижас, максь оружия.

Кува эсть юта чехо-славаконь вой
скатне, валсть робочеень—сокицянь 
верь буржуазиянь паро эрямонзо кис.

Вана кода ёвтни Курган ошонь кра- 
сногвардеецэнь ава чехословакнэде:

1918 иень июль ковсто анак хватя 
чехословакнэ састь Курган станцас. 
Кияк а соды сынст пландост. Сынь 
мерсть, што лоткасть оймсеме, молить 
кудов Сибирень трокс. Ульнесь ошсонть 
Совдеп. Монь мирьдем Климов ульнесь 
военкомокс. Курганонь буржуазиясь ра- 
дувазь вастыньзе чехо-словакнэнь. Ё в 
тнесь сынест—ки роботы Совдепсэнть. 
Ашить недля, кавто. Мейле, ванцынек, 
явулявтызь ошонть военной положени
ясо. Арестувизь весе совенэ роботы
цятнень. Мирьдем лия ЗО ялгатнень 
марто оргодиксэль Тоболонь томбалей, 
эзизь нолда, кундызь. Киреть эйсэст 
тюрьмасо колмо ковт. Сентябрянь 18- 
це чистэ ливтизь оштонть кавтошка 
вайгель-пе— ледизь. Климов пижакаць 
куломсто: „минек лецамизь, мельганок 
молить миллионт!"

Се шкане ушодовсь чехо-словаконь 
войскатнень „паро роботаст“ . Буржу
азиясь таго кармась лепштямо труди
цятне ланкс.

КОЛЧАКОНЬ ЦАРСТВАЗО
Чехо-словаконь войскатне ваньска- 

веть ки Колчакнэнь.
Тевезэ васня мольсь парсте. Импе- 

риалистнэ эрьва ёндо кучнесть тензэ 
леээ: одижасо, оружиясо, ломаньсэ ды 
эрьва мейсэ.

Белогвардеецнэ Колчаконь пинкстэ 
кармасть эрямо кода сынест эряви. 
Пултасть велеть, леднесть, нарьгасть 
тейтерьть-ават.

РОБОЧЕЕНЬ ДЫ ПАРТИЗАНОНЬ ВОС
СТАНИЯТ

Васня, кода эщо чехо-словакнэ юта
сть Сибирьганть, сокицятне ащесть 
кудгаст ды вансть— мезе ули.

Пролетариатось ськамонзо пурнась 
отрят, ськамонзо ащесь ашотнень кар
шо. Робочейтне сразу эсть кирьде, 
сразу кепелесть восстаният.

1918 иень ноябрянь 18-це чистэ Ко
лчак саизе властенть, ниле чинь 
ютаэь (22 ноябр.) Омскоень робочейтне 
тейсть восстания. Куть Колчаконь ге
нералтнэ содасть, што робочейтне ано
кстыть восстания, яла теке сынь се 
шкастонть тандатсть. Эсть кенере, мик 
ливтемест казармасто салдатнэнь. Пов- 
етанецнэ шнжизь тюрьманть, арсесть 
саемс Колчаконь дворецэнзэ и теле
графонть. Эзь сато робочейтнень виест. 
Восстаниясь ульнесь мацьтязь. Те вос
станиясь, покш бойтне ульнесть Омской 
вакссо Куломзина станцасо. Тосо ро
бочейтне турсть веньперть. Ламо ва
ловсь верь. Повстанецнэнь ланксо уль
несь суд, конадо мейле эщо леднесть.

Ковонь ютазь (27 дек.) ульнесь 
восстания Иланская станциясо, мейле 
стякшность Канск ошонь робочейтне.

Февралень васень чистэ Омскойсэ 
таго теевсь восстания, робочейтне ар
секшнесть саймензэ ошонть. Лепштызь 
восстаниянть.

Истя жо арсесть Томскоень робо
чейтне, кепедевкшнэсть, мезеяк эзь 
лисе. Ульнесть восстаният лия тарка
ваяк.

Неизе Сибирень труцицясь, што ис
тямо властесь ансяк кулаконть мельс 
туи.

Сестэ сыргась Сибирень еокиця-тру- 
диця ломанеськак.

а р о о ш о , кода Оу ёрТОМС КО-
лчаковщинанть и одов велявтомс еов- 
властен'1ь.

Болыиевикне, конат роботасть салава 
пурнызь эсь перькат трудицятнень.

Весемень мельсэ ульнесь истямо ар-

еима: робочейтненень и сокицятненень 
кепедемс восстания, ашотнень каршо. 
Се шкане Россей ёндо сыль Якстере ар
миясь.

Велева кармасть терьдеме партизант. 
Сокицятне паро мельсэ мольсть отрядс. 
Васня отрядтнэ ульнесть вишкинеть, 
оружияст ульнесь аламо.

Партизантнэнь ветямо стякшность 
истят ломать, кона аламодо содылизь 
военной тевенть, конат теде башка 
фронсо эщо революциядо икеле ламо 
марцесть большевизмадонть, ней 
сынсь теевсть большевикекс.

1919 иестэ партизанской отрядтнэ 
Сибирьга ульнесть: Минусинской рай
онсо, Алтайсэ, Тасеевской районсо, уль
несть лияваяк.

Партизантнэнь ютксо роботасть ро
бочейть ды большевикть ошсто.

1919 иень сёксес кона-кона парти
занонь отрядтнэ кайсть 16-20 тыща 
ломаньс.

Сорнось Колчак не отрядтнэде.
Седеяк сорнось секс, што Россей 

ёндо капшезь мольсь Якстере армиясь.
Партизантнэ урядасть ки Якстере 

армиянтень.
КОЛЧАКОВЩИНАНЬ ПЕЗЭ

1919 иень сентябрянь остатка чит
нестэ Якстере армиясь пачкоць Тобол 
ведь чирес и занясь позиция керч бе
рек ланксо. Те позициястонть кись 
витстэ Омскоень сайме.

Колчак грудиньве весе паро вой
сканзо вить берек ланкс. Ашо войскат
нень ульнесть ламо вооруженияст, ла
мо васов ледиця орудияст.

Истямо позициянть нельзя ульнесь 
максомс, Колчак нолдась приказ:

„Омскоень кодаяк а кадомс!“
Мольсть виевть бойть. Октябрянь 

20-21 читнестэ ашотне лавшомсть и 
кармасть Тоболонь ёндо потамо. Як
стеретне саизь Петропаволовск ошонть.

Ноябрянь 4-це чистэ Колчак кортась 
Дитерих генералонзо марто:

— Истя нельзя воювамс. Таго кар
масть молеме тевтне, прок Екатерин
бург ало, таго кармасть ошонь-ош мак
снеме якстеретненень. Мон приказан 
Омскоенть кодаяк а максомс. Бути 
эряви, моньсь стян ружия алов.

— Омскоень кис ащемс—те ёмав
томс весе армиянть. Мон истямо теве
нть эсинь кец а сайса.

— Приказан теть весе тевтнень 
максомс генерал Сахоровнэнь— мерць 
Колчак.

Ютась эщо недля.
Колчак максь телеграмма лия мас

торонь государстватненень, конат со
нензэ лездасть робочеень лепштямо. 
Телеграммась истямо.

„Берянь условиятне кармавтымизь 
аволь кувац кадомонзо Омскоенть. Рос
сиянь правительствась ней карми эря
мо Иркутскойсэ. Победась яла теке 
минек ёнд. Златоустонь, Саткань, Иже- 
векоень, Воткинской робочейтне ор
годсть большевикнеде минек ёнов“ .

Седе парсте манямс ульнесь а кода.
Эзь сёрмат ансяк „правителесь“ , 

акулатненень, што сонензэ а лети уш 
мекев велявтомс Омскоев.

Эрьва станцасо Колчаконь эйсэ яла 
киреть. Соетавонетэ эсть максо уголият. 
Эрьва ёндо кучить тенээ кулят:

—  Алтай кепетець большевикень 
кис.

— Красноярскойсэ восстания.
Сиекс-сяркокс мольсь верховной пра-

вителенть поездэзэ. Н ижнеудинскойсэ 
поездэсь овси лоткась. Колчаконть эси
нзэ и свитанзо арестувизь и ускизь 
Иркутскоев. Тосо сонзэ пекстывь тюрь
мас, сайсть кетстэнзэ допрос.

Февралень 7-це чистэ 1920 иестэ 
Колчаконь ледизь. Вейсэ сонзэ марто 
ледизь министранзо Пепегнеконь. Каво
нест каязь Ангарас, эй алов. Истя 
прядызе Колчак эсь тевензэ.
ЛЕНИНЭНЬ ЗАВЕТЭНЗЭ КОРЯС КАСЫ 

ЯКСТЕРЕ СИБИРЕСЬ
Ленин парсте содась, кодат тевтне 

Сибирьсэ. Содась, месть коргыть Кол
чакто трудицятне.

Не читнестэ, кемень иень юбилей
стэнть минь лецнитянок славной пар
тизанской отрядтнэнь, конат вейсэ 
Якстере армиянть марто эсь грудьсэст 
ашесть Якстере Сиберенть кие. Кол- 
чаковщинань каршо бороцямось сёрма
дозь якстере буквасо пролетарской ре
волюциянть ИСТОрИЯЭиНЗО.

П. Долгов.

ПУРНАТАНО 900 МИЛЛИОТ
Индустриализациянь 3-це заёмонть прави
тельствась покшолгавтызе. Велесь икеле 

лацо рами облигациятнень беряньстэ
СЕДЕ ДРУЖНАСТО КУНДАТАНО ТЕВС

Се цифрась кона ульнесь максозь 
индустриализациянь заёмонть кувалт 
ютавтозь тевс.

Весемезэ индустрализациянь 
колмоцекс заёмонть эйстэ миезь 
812 миллионт целковоень иитне. Кон
трольной заданиясь ульнесь 750 мил
лионт целковоень цитне.

Велесэ те тевесь моли эщо аволь 
пек вадрясто. Улить эщо ламо труди
цят, конат эсть рама облигацият. Тень 
кувалт кортыть ало цифратне.

Робочейтне ды служащейтне рамасть 
те эаёмдонть 624 миллионт целковоень 
питне. Велесэ эрицятнень ланга мик
шнезь 135,5 миллионт целковоень пит
не. Ошова неорганизованной ло
матне ланга заемдонть микшнезь 51,5 
мил. целковоень питне.

Неть цифратнестэ РСФСР-энть ланкс
*ТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТ??ТТ?ТТТТТТТ*ТТТТ^?ТТТТТТТТТТ*ТТТТТТ?ТТТТТТ?ТТТТТ?ТТ?ТТТТТТТТ

сави 562 мнл. целк., Украинава 177,5 
мил. целк. ды 15,4 мил. целковойс 
пры Белорусской Республика ланкс. 
Контрольной цифрась 750 мил. целк. 
умок микшневсь. Союзонь Совнаркомось 
тейсь ноябрянь 10 чистэ постановле
ния, штобу эщо 150 мил. целковоень 
питне нолдамс 3-це заёмонь обли
гация^

Ней весемезэ индустрализациянь 
колмоце заёмось нолдазь 9ОО мил. цел. 
питне. 150 мил. питне облигаци
ятнень эрявить микшнемс. Конат эсть 
рама эщо облигацият, эрявить рамамс. 
Кадык вейкеяк трудиця велесэ а ка
дови облигациявтомо.

Кадык весе трудицятне лездыть со
циализмань строямо тевентень.

В. Иркаев.

КАСЫ ЭЛЕКТРИФИНАЦИЯСЬ
Сызраньсэ (Рав-Куншкань 

нрай) строить электричест
вань покш од станция.

П е л ь к с т а м о  
социализманть кис
ЯКСТЕРЕ ОШОНЬ ПЕДТЕХНИКУМОСЬ ДЫ 

В-ТОЛКАНОНЬ ЯЧЕЙКАСЬ ТЕЙСТЬ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬКСТАМОНЬ ДОГОВОР

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯДОНТЬ
Оц пурнамс вейке колхоз. Ниле пурназь колхосто теемс кавто покшт. 

Кепедемс меленде ламос (50%) сёксь сокавтось кавсо с-советка.

культпоходтонть
Парсте ветямс культпросвет робота кавто с-советка. Стявтомс 

кавто с-советка радиоустановкат. Колхозга ды артельга панжомс 5 .лик- 
пункт. Кепедемс роботаст с.-с. еекциятнень комсомол ды лия тонавтни
цятнень вельде. Вейкецтэ явшемс общественной роботанть, кода комсомо- 
лецнэнь истя лия тонавтницятнень юткова. Саемс шафства комсомолонь 
кавто ячейка ланксо. Эрьва; ковсто нолдамс кавто стенгазетат.

ЛИТЕРАТУРАДО ДЫ ГАЗЕТТЭ
Кавто номсомолецэс сёрмацтомо вейке эрзянь газета. Ячейкантень 

сермацтомс: 10 экземплярт „Якстере Теште“ , кавто экземплярт „Комсо- 
мольсой Правда“ , кавто экз. „Ср-Волжсний комсомолец“, 1 экз. „Батрак“ ,
5 экз. журн. „Сятко".

ЗАЕМДОНТЬ
Эрьва комсомолецнэнь саемс 20 ц. питне заем. Ячейкантень саемс 

75 целковоень питне.

ВЕЛЕНЬ ОД ЛОМАТНЕНЬ ДЫ БАТРАКОНЬ 
ЮТКСО РОБОТАДОНТЬ

Эрьва ковнэ тейнемс промкст велень од ломатненень ды батрак- 
нэнень, косо тейнемс докладт международной положениядонть ды од 
эрямодонть. Перть велетнева путомс 16 епектакольть ды 10 докладт 
междунар. полож. ды од эрямодонть. Таргамс корёном школав якамост 
нузялдыцятнень ды урокс поздаякшноманть. Военной тевс тонавтнеманть 
совавтомсакадемической частнэнь юткс дыкемес энундамс эйзэнзэ. 
Пекине лездамс с-советнэнень парсте ютавтомс тедедень сюронь анокс
тамо ды заёмонь явшема плантнэнь.* **

В.-Толканонь ШКМ-нь ячейкась примизе вере сёрмадозь Якстере 
ошонь ячейканть договоронзо ды тердить эсист ендо истя тееме: 

Панжомс чокшнень ШКМ. Прядомс сюронь анокстамонть 100 про
центс. Сы тунда нонтрактовамс весе видевкснэнь. Теемс вейке молочной 
ферма. Панжомс кавто якстере уголокт.

В-Толкан, К-Черкаск. р., Бугур., окр., ШКМ.

Л Е З Д Ы
В-Толканонь ШКМ-сь тейсь Якстере Горнань колхозонть марто со

циалистической договор, конань эйсэ ули истямо тарка: весе колхозонь 
сермаса соды члентнэнь тонавтомс. 

ШКМ-сь те пунктонть ды лиятненьгак эзинзе стувт. Тейсь лик- 
пункт те колхозонтень. Ней тонавтнить 50 ломань.

Кулакось сови колхозов минек тевенэк коламонь кис
Улить кортыцят, буто кулаконть эряви нолдамс колхозов, сон тосо меньгак зыякн 
а теи. Те аволь виде. Эрямо чись невтизе, нулакось тосо седяк пек бороця каршонок

Кулаконть колхозов а нолдамс

О-х, машинань теима эавод Гомельсэ (БССР). Сы иектень ули мон.

Колхозонь строямо тевесь моли ике
лев. Беднякне ды еереднякне те те
венть чарькодизь. Секс ней колхойс 
совить веленек, районнэк. Аволь умок 
ульнесь сёрмадозь газецэ, што Уралсо 
ветеце ‘район совась колхойс (Шатров, 
р., Тюменек. окр.), косо 7 тыща соки
цянь хозяйстват (85% весе районсо
нть эрицятнеде). Истят жо кулят сыть 
лия областнестэяк.

Велесь ней полавтызе чаманзо. Баш
ка хозяйстватне совить колхойс, еов- 
хойс. Лиякстомсь хозяйствань строя
моськак, культураськак. Велесэ ней ро
боты машина, конань кувалт кемексты 
производсхвенной смычкась ошонть ды 
веленть ютксо.

Касы клас ютксо 
бороцямось

Эряви меремс, што веленть од койсэ 
строямо тевесь —  пек стака тев. Тень 
кияк а сёпи. Чопуда-чись, техникасто 
кадовомась пек мешить те тевентень, 
лиясто мик калавтыть оц ушодозь те
венть. Сяк содасы, што ве енгь од кой
сэ строямонтень сех пек меши кула
кось. Касыть колхостнэ — касы велесэ 
клас ютксо бороцямось. Кулакось кол- 
хостнэнь эйстэ нейсы эсь калмонзо. 
Тень еяк содасы. Секс сон азаргадозь 
вети колхостнэнь каршо агитация.

Вить пелев молицятне кортыть: „ку
лакось сонсь пачкоди социализмас, ан
сяк максомс тензэ оля чи“ . Но эрямось 
корты лиякс. Минь несынек кода бой
касто касыть колхостнэ, кода актив- 
насто беднякне ды еереднякне кун
дасть те тевентень; несынек, кода те 
ланкс ваны кулакось. Сон эрьва кода 
снартни тень каршо бороцямо: вети аги
тация, маштни башка роботникт, пул
ты коммунистэнь кудот. Лиясто эрци 
истяяк: кулакось сови колхойс, а мей
ле тосо вети колхозонть каршо агита
ция, эрьва лацо тандавтни сокицят
нень, нолтни берянь кулят. Вить пелев 
молицятне тень а неить. Сынь а не
сызь кулаконть берянензэ колхойсэ. 
Сеецтэ эрийть истяткак тевть: знярояк 
кулаконь хозяйстват пурнавить кол
хойс, штобу истя манямс партиянть ды 
советэнь властенть. Сынь тосо арсить 
сюпалгадомо, лепштить эсь коморозост 
багракнэнь ды беднякнень, епекуляни- 
чить, кекшить сюрост государствадонть.

Улить истят коммунист, конат а не
ить а кулак, а вить пелев мОлима,

сынь пижнить; „минек кулак арась, а 
мейсь ветямс клас ютксо бороцямонть 
велесэ.“ Секс не коммунистнэ тейнить 
покш ильведевкс: кулаконть нолдасызь 
колхойс, киштить сонзэ моронзо коряс. 
Кулаконть эйстэ неить аволь сень, ме
зе эрявинеемс. „Кулакось миненек бе
рянь а теи,— кортыть истят коммунист
нэ,— сон эсь мельсэнзэ сови колхойс, 
сонензэ мешамс а эряви. Минь сень 
кис, штобу аволть уль кодаткак класт“ .

Кулаконть колхойс совавтозь кластнэ 
а маштовить. Тевесь ашти истя, што 
веленть одов строямсто кулакось ся
койкс арси эсь прянзо ванстомо. Ку
лакось, знярдо сон тееви „колхозни
кекс“ , зыян канды тенек седе ламо. 
Икеле сонзэ каршо ульнесь седе шож
дыне бороцямс секс, што сон ульнесь 
минек сельме икеле. Ней, кода сон 
кекши колхозонь лемаалов, сон седеяк 
ламо зыян канды тенек. Секс эряви 
весе вийсэ бороцямс сень каршо, што
бу кулакось илязо сова колхойс.

Лиякстоми арась кулакось тосо, ко
со весе районось сови колхойс? Чев
теми ли сон тосо, косо весе сонзэ ма
лава эриця беднякнэ ды еереднякнэ со
вить колхойс? Содазь, што а лияксто
ми ды а чевтемияк^-Сон истямо шкас
то пулты колхост, янги машинат, колы 
сынст паксянть эрьва мень тикшесэ ды 
тейни лия берянь тевть. Теке басом 
сон эсь прянзо невти активной колхоз
никекс, эци прявтокс, машинатнень 
ланксо азорокс. Сон тесэяк арси эсь 
кедензэ алов саемс весе беднотанть ды 
батракнэнь.

Кирдемс сонзо 
сельме икеле

Намо, кулакось можна сюконявтомс- 
как, ансяк аволь колхойс нолдазь, ко
да кортыть лиятне. Колхойс нолдамось 
сонензэ панжи ки минек каршо боро
цямо. Кулакось эряви пачк кирдемс 
сельме икеле. Эрци истяяк, знярдо ку
лакось тейсы эсь прянзо беднойкс ды 
моли лия районов, тосо сови колхойс, 
штобу седе апак пель ветямс колхо
зонть каршо бороцямо тевенть. Но то
сояк сонензэ а сави кувать эрямс, — 
кода верьгезэсь ривезень кедь алов 
илязо кекшне, яла пейтне невсызь. 
Истя кулакоськак, — коли сон тонаць 
ломанень верень потямо, сон уш истяк 
а аштеви. Яла теке вулакШъ ёжов

чинть стувтомс а эряви. Седе пштис
тэ кармамс ваномо мельганзо.

Косо сокицятне районнэк совить кол
лективс, тосо социализмань строямо те
весь седе курок туи икелев, ды кула
конть каршо бороцямоськак седе шож
дыне. Минек задачанок ней истямо: 
седе кеместэ совавтомс беднякнень 
ды еереднякнень колхойс, нолдамс 
сынст од койсэ эрямо.

Кулаконть азаргалиманзо каршо 
отвечатано районнэк колхойсь со
вазь!

А. ЛУК.

КИ эщо истя?
Раевка колхозось моли сех икеле

(Бугурусланонь окр. ды район).
Эрзянь колхоз Раевка Октябрянь 14- 

це чинть самс усксь 28 тоннат 3 цен
тнерт сюро, рамась 3 це заемдонть 
заданиянть коряс кавксть седе ламо, 
ярвой алов зябась 205 гектар. Нояб
рянь 1-нь чинть самс уш пандынзе 
весе долконзо (налог, страховка ды 
лият).

Теребиловкас (вейсэнь совет) совазь 
велетнестэ ды колхостнэстэ Раевка мо
ли сех икеле. Кода ашти тевесь лия 
колхостнэсэ— сёрмадодо.

Б. А. С.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВАСЬ КОЛХОЗОНЬ МОДА ЛАНКСО
Таркасо землеуправлениянь сведе

ниятне, конат молить Наркомземев 
кортыть истя:

Колхозонь строямо тевесь пек кайсь. 
Колхозонь касомась вакска ютызе Нар- 
комэемень, Колхозцевтрань ды госпла
нонь пятилеткань планосткак.

Ламо районга: Уралсо, Нижне - Вол
жской крайсэ, Центрально-Черноземной 
областьсэ совить коллективс цела рай
онт 200— ЗОО тыща гектар мода марто. 

Землеустройстванть колхозтнэ ютксо

ютавты государствань ярмак ланкс. 
Сынст ловномаст коряс эемлеустрой- 
етвась юты 1929— 1930 иестэ 17 мил. 
гектар мода ланксо (колхозонь мода). 
Теде башка землеустройства ютавтано 
тракторной станциянь мода ланксо — 
весемезэ 1.500 тыща гектар. Те весе 
роботанть питнезэ 20 мил. целковойть.

Наркомземесь веши Совнаркомонь 
кецтэ 1929— 1930 иестэ колхозсо вем- 
леустройствань ютавтомс бюджеттэнть 
башка эщо 7 миллион целковойть.

ТЕВЕСТ ПРЯДЫЗЬ

Колхостнэ секстень роботадо мейле урядыть тракторост эйсэ.
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ЛИТЕРАТУРАНЬ СТРАНИЦА
Сергецынек 

лиякс ней 
моронок

Кить паксядо ды цёковдо морыть. 
Кить трактортнень тосто а несызь. 
Сетненень мон алтаса е мором— 
Кадык сынь монь валон чарькоцызь.
Ки ошонть, веленть вакска ютамсто 
А несы, кода пингесь чуди, $ 'йЩ  
Сетнень каршо мон мором мораса, 
Сетнень эйсэ монь мором кери,

Трактор ды цёков

Морак ялгай, морак од пингеденть, 
Вант паксясо од цецят касыть.
Норов жорчокс менеленть ёжова 
Кшнинь нармутне зэрнезь ней ливтнить. 
Од эрямонть верей кепедить.

Панжить ялгай ошонть ланкстон
сельмет.

Заводонь моронть тон кунсолок.
Те моронть чарькодизь трудицятне, 
Тонгак сонзэ чарькоцак курок. 4 
Сонзэ лацо ладясак морот.;*

Кунсолок тон пандо потмонь 'увтонть, 
Лей лажтонть, вирень моронть марик. 
Сынст моротнень лацо эсь вайгелет 
Од моротнень морамо ладик,
Мейле морот тенек серьгедик.

Эли тон а несак келей паксянть, 
Конань ланкс колхозонок касыть, 
Конань велькссэ ёндолкс ней кивтёл-

дозь
Кулаконть сельмензэ верькс палыть, 
Минек ланкс пеензэ чикордыть?

Эли ошонь качамозь а мельсэт—
Тон судот сонзэ эйстэ пурдат.
А несак тон —  масторонок велькссэ 
Пельтне раужот, тустот, чопудат.
Мекс ялгай те шкастонть тон удат?

Нать а несыть буржуень кискатнень, 
Конат ютксонок ды тосо... онгить. 
Конат а течи— ванды эли коли 
Минек ланкс ёртовомо арсить,
Минек ланкс чинек-венек онгить.

Эли тон стувтык порохонь чиненть, 
Пушкань зэртенть,'вачо иенть стувтык? 
Секс сынст каршо састо ды а мельсэ 
Ансяк кургот тон музылгавтык 
Ды нузяксто кедет яходик.

Морак ялгай, морак од пингеденть, 
Вант кода сон икелей моли.
Иля юта ошонть, веленть вакска,
Неик кода ней пингесь чуди,
Коданя од эрямось касы.

Неик кода пингесь кинзэ ланксто 
Таштонть эйсэ сон синтри, янги. 
Ливезь поцо трудиця народось 
Тарказонзо од пинге строи,
Нужанть эйсэ мода поц калми.

Минь виевдян— теде ломать кортыть, 
Минь азордан— сяк тень содасы. 
Цёковоськак моронзо ней лиякс 
Килей прясо тунда морасы.
Ялгай!

Од эрямось тонь эйсэ учи!

Алексей ЛАЧИНОВ.

Вирь пулосо, 
лей чиресэ 

Цёковнэ моры. 
Келей пакся 

куншкинесэ 
Тракторось 

ээрни.

Цёков моры, 
либоргали 

Вирь пулонь 
тештекс.

Нужанть ланксо 
ацерьгали 

Трактор пургинекс.

Цёков соды 
вейке моро 

„Ци-лю-лю-лю-лю!..“

Тракторось а кирди 
коро,—

Ды нужась— улю!..

Цёковось видима 
шкасто 

Цецясо гайги; 
Тракторось айгоркс 

лугасто 
Паксяванть айги.
Ванодо тень эйстэ, 

ялгат,
Ки седе 

паро?
Гайнекая седе 

верьга 
Мокш-эрэянь .моро.

^Артур^МОРО.

А п е л ь д я н о
Чи лисьма ёндо 

ЩРаужо пельтне 
Теке качамокс 
Верев кепетецть.

Кежевстэ серьгець 
Благой пургинесь,
Покш мусац0Н80 — 
Ёндолсо верьгець.

Весе нармутне 
Чоледемеде,
Морамодояк 
Куроксто лоткасть.

Вирьсэ нумолтнэ, 
Верьгистнэ, овтнэ 
Варяваст эцесть —
Сынь кекшизь эсь пряст. 

Ансяк трудицянь 
Седеесь эзь мерть:
„Монгак тандадынь“ — 
Пургинесь зэрни.

Раужо пельденть 
Сон эзь соракат,
Кадык ёндолось 
Менельганть артни. 

Революциянь 
Виев даволось 
Раужо пеленть 
Весе раздясы.

Менеленть келес 
Панксонь-панкс сонзэ 
Весе сравтнесы,
Весе ёртнесы.

Седеяк маней 
Бурядонть мейле 
Не пельтне экшстэ 
Чи валдось лиси.

Седеяк верев,
Ялгат, кастано,
Седеяк паро 
Эрямось уди.

Кузин.

ХИ-во ие
(Саевкс „ 12-во ие“ поэмастонть).

ХИ-во ие 
Икельганок чие!
Кува жо сон чие 
И кодамо сон виев?

—  Трат-та-ра-ра-тта-тра-та-та... 
Трактор гайги цёков лацо,
Моронть моры теке садсо:
— Ружияма... Ружияма...—
Паксянть весе кружияма 
Ардан— вардай горниповсо,
Цецян лакить чольни „чольцо“ ...
Куэинь яма, кузинь яма,
Целинь— велень чире чама:
Нартимкс тикше козлець маро

5 Керинь яла, керинь яла...
Гайги, гайги, пулом гайги,
Моря теке икелькс айги:
—  Дай ки! Дай ки! Дай ки! Дай ки!.. 
„Чаль-ли— чуль-ли, —  Чальли чуль-ли1 
Моры моро монь отвалом,
Соканть эйсэ колы, колы...
—  Вана!— Вана!—Вана!— Вана!?..
—  Цеця поцо наян ават 
Кирьдить— вирьдить мирдест маро:— 
Окольцяшка часья паро...
„ Х “ -вана!— Вана!— Вана!— Вана!?..
—  Чуди леесь калдыямо,
Уське вельде кузи велес,
Вий сатосо мастор келес...
Вана!— „ Х “ -вана!— Вана!— Вана!..

| Пецька кургот апак качат,
| Уськенть кувалт пане пачат!..
! Вана! — „ Х “-вана! —  „ Х “-вана!..
I — „А-а-а-а-а-а-а-а!..“ 
„Трат-та-ра-ра-тта-тра-та-та...“— 
Трактор гайги цёков лацо,
Моры моронть теке садсо.

Кемгавтово ие 
Икельганок чие.

Якстере обоз
Чиээ лиссь, пувась вармине,
Нармутне налксить.
Сокицятне валске рана 
Ков бути капшить.

Капшазь кильдить лишмест эйсэ, 
Калдорцо молить.
Лишной сюронть утом вакссо 
Покш улавс пештить.

Усксынек лишной сюронок 
Весе веленек.
Минь вадрясто эсь тевенек 
Ней чарькодинек.

Государствантень эряви 
Теемс паро тев.
Урновь-ээрнезь кармить само 
Трактортнэ велев.

Ульця кунчкас пурнавсь обоз — 
Гайни од велесь.
Обозонть икеле флагось 
Мазыйстэ налксесь,

Ускицятне серьгецть мора, 
Паксяськак налкси.
Сокицятне робочейнень 
Ускить ламо кши.

В. Л.

Моразь молян
Молян вирьга— виресь жойни, 
Морот мон моран.
Эрьва сёксня тонавтниме 
Од вийсэ кундан.

Сась сёксесь. Ветне чопудат, 
Пиэиметь пиэить...
Валске марто весе школав 
Эйкакшне чиить.

А марян цёков вальгейне 
Килейне ланксто.
А неян мазый цецине 
Лугине поцто.

Нармутне ливтясть тоёнов,
Косо лембе ней.
Телесь юты. Тунда таго 
Сынь ливтить мекев.

Чопуда вене молемстэ 
Ямас курок прат:
Апак тонавтне истяжо 
Паро а неят.

Чопуда чись минек эйсэ,
Знярс эшо кеме 
Карматано седе парсте 
Минь тонавтнеме.

В. Любушкин.

Овси лиякстомсь

Илья Кривошеев.
Саранск.

Редакциянть пельде. Кривоше
евень морозо печатазь апак витне. 
„Якстере Тештень“ ловныцят, сёр
мадодо, кода тусь мелезэнк.

Велесь лиякстоми. Тосо, косо аволь 
умок эщо кулакнэ теильть мезе мелест, 
ней алкуксонь азоркс велявсь бедно
тась. Сайсынек Кеченьбуень. Колмо- 
ниле иеть нееньде икеле ульнесь сон 
сювордазь кулаконь коморсо. Нарьгильть 
сынь эрьва кода беднотанть ланксо, 
ускильть веленть эйсэ ков тенст эряви, 
сюпалгадыльть трудиця-сокицянь вийсэ. 
Пароль эрямост. Велень советэськак 
сынст ланкс роботыль: ульнесть тосо 
Робот, Рамай Куськак, Адей Васят. 
Секс землеустройстваськак ютась истя: 
лездась ансяк сюпавтненень, аволь бед- 
някнэнь. Секс, кода или велявт, 
весе тевтнень, сынь эрьва знярдо аш
тильть чама ёндо кулакнэнень, удалсь 
пельде беднотантень. Комсомолецнэ 
пелильть чокшнэ ланга якамост: те
кень вант— обрейсэ леттядьшь эли пе
зэмкссэ прят левижнявсызь. Эрьва вес
тэ пожарт эрильть. Бандитнэ апак 
пельть роботыльть, пряст эсь тевсэст

Монь шачомсто
Ве ульнесь. Ковось пеелесь, 
Веле песэ ваз парась. 
Тешцэнзэ цевтерць менелесь... 
Монь эйсэ авам шачтась.

Бабушкатне кавто ульнесть: 
Монь эйсэ эй-вецэ шлясть.
—  Седе здоров цёрат ули— 
Истя аванень кортасть.

Колмо чиде мейле прязон 
Начко тазнэть появасть. 
Бабушкатне „пшти“ пеельсэ

Эйкакшонь моро

Прястом тастнэнь коцкерясть...
Валске врач велентень сась, 
Минек кудо поц совась. 
Бабушкатнень саинзе 
Сявдикс ланга кравтынзе.

Кувать мейле врачось маясь: 
Монь эйсэ яла лечась. 
Бабушкатнень яла сюдось,
Эсь пачканзо прокленясь...

Т. Г.

шныльть ды комсомолецнэнь эйсэ гро- 
зильть. Яла теке, комсомолецнэ эсть 
тандавтовт, яла теке эзизь кат тевест. 
Шачсь ловнома кудо, партиянь канди
датонь группа, аламонь-аламонь кар
мась пурнавомо вейс беднотась.

Ней велесь лия, тевтнеяк эйсэнзэ 
лиякстомсть. Велень советэсь бедняк 
марто середняконь кецэ. Кулакнэ кис
ка лацо мендизь пулост ды эцесть ва
ряваст. Пижнемадо сынь ней а маря
вить, ансяк салава урныть партиянть 
ланкс. Кеместэ вети беднотась классо
вой линиянть. Моданть одов явшизь, 
кулакнэнь модаст седе васов айгизь. 
Сех пек азаргалицятнень пекстызь 
домзакс. Секс тевтнеяк молить икелев.

Сюрот планонь коряс эряви анокс
тамс 54,33 тоннат, ноябрянь 5-це\чис 
анокстазь 52,66 тоннат. Пурназь видь
мень фондт 26.66 тоннат, велень хо
зяйствань налогост пурназь 88,%, 
страховкаст —  75%. Тейсть самообло
жения 1333 целк., кона ютксто: куль
турной тевс 555 целк. (350 целк. на
родонь кудонь сроямс), шумбра чинь 
ванстума тевс 150 целк.. хоэрасхоц— 
365 целк., благоустройствас— 185 цел. 
ды лия тевс 78 целк. Икелень ярмак- 
нэ марто народонь кудонь сроямс ней 
пурнавить 615 целк. Максыньдеряй 
Орданьбуень РИК-есь знярояк эщо 
ярмакт— сы кизэстэ ташто церькуватне 
улить теезь народонь кудокс. Превень 
чопулгавтома таркасонть сокицятне ка- 
мить тонавтнеме од эрямонь, социа
лизмань сроямо.

Велень организациятне анокстыть 
велень советэнь ды кресткомонь оц 
кочкамонтень.

Ней велень советэнтень эряви седе 
курок прядомс сюронь анокстамонть, 
заёмонь микшнеманть, велень хозяй
ствань налогонь, страховкань самооб- 
ложенияпь пурнамонть. Т. М.

Ф . ЧЕСНОКОВ.

В Е  Л У В
( П Ь Е С А )

Н А Л К С И Ц Я Т Н Е :
Наталья Карповна,
Домна,
Кандра.

(Не налксицятне ансяк васень действиясо)
ВАСЕНЬ ТЕВЕСЬ.

Кандрань кудосо.Комнотасонть кавто 
еинкшть. Пазават арасть. Стенасо Ле
нин, Сталин ды лия од картинат. 
Понгавтозь гитара. Кругловой столь 
ланксо стопа газет, кинигат. Вальма 
ланксо цветкат. Кизэнь чи. Вальмат
не панжадот.

Н а т а л ь я  К а р п о в н н а :  (ваны
зеркалас, витни кудрянзо. Пейди— ме- 
лезензэ паро, парсте наряжазь. Сэстав
ты). Ух! Кува наськат? кантлесызь? 
Чинь-чоп а эрци кудосо. Нать меле- 
зеяк а моли, лома ютксо секе тев. 
Монь тельня школасо эйкакшнэде ли
ясто истямо апаро сайсамам. Сельге
влинь ды туевлинь. Ней таго секре
тарькс кундась ячейкасо. Тетям мери, 
лаксик сонзэ порыиестэ, пек сюрдов- 
сярдов. Лаксеви теть те овтось. Анта- 
нина Серьгеевна пек сестэ дивась, ко
да истя мон лисинь тензэ мирьденень. 
Ламо.дивастькак сестэ (Сеери) Домна! 
(сови Домна). Повнясак, Домна, пе
енть ланксон, мейсь Кандрушканень 
мирденень лисинь?

До мн а :  Эно. Моя монськак кода 
маринь, эзия сайне. Сон эть Кондра 
минек ялгась. Чай тынсинк кецэ рабо
та кшнылинек. Ломанесь сон па’р'о. Здо

ров пек. Кодак лиясто кольнемстэ сю- 
вордатанзат, сельведеть натой лисить. 
Минь мернинекак тенээ овто. Вечки- 
лисе тейтерь марто кольниманть. (На
талья Карповна аламодо пурдызе кур
гозо).

Домна :  Пек вечкилисе кольниманть: 
Вень перть лиясто ульцясо цяхиль. 
Мейле чоп удумась увти эйсэнзэ. Здо- 
ровольгак, виезэ букань. Кода ансяк 
максыдизь тензэ, диват ульнесть на
роднэнь.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Мон монсь 
охотой лисинь тензэ. Ды сон уи! аволь 
овсе тынк ялгась. Чай начальник 
яла ульнесь.

Домна :  Те виде... Пурнызь сестэ 
сонзэ покшкокс волостенть ланкс. Кода 
иля корта, Наталья Карповна, куш 
начальник Кандра, яла теке минь 
Кандракс ловсынек икеле лацо. Сон 
пек каняков прянзояк а нейсы. Яла 
будто минек стадань букась.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Тон ва
нок ней Кандра иля мерь тензэ, чай 
тетя лемезэ ули—Кандратий Панкра- 
тович мерть тензэ ломань пинкстэ. Сон 
ней аволь Кандра.

Домна :  (пейди). Э... хе... хе... Ко
да Кандранень лиякс ■эно мерят. Сон 
миненек яла Кандра, менсть нля мерь.

Лиякс сонензэ кияк а мерияк. Мон 
эщо ней марян сон Панкрратыч. Кода 
тензэ Пакратыч, коли сон Кандра.

Н а т а т ь я К а р п о в а :  Ней Кандра
тий Панкратыч мерть... Ванок монень. 
Тонадомс эряви...

Домна :  Теск кулозан а мереван
истя. Келемгак а пурдави. Кода мон 
мерян Кандранень лиякс, сон монянь 
яда буто Кандра.. Ианкратыч, а ла
дияк буто те лемесь сонензэ.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Меремс
эряви... Сон ней аволь ялга тенк...

Домна :  Варжаса, паряк тонадован... 
А кеман кода бути эсь лангонзон, яла 
теке маняван.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Тон ванок 
иля ёвта тензэ, мон кухаркакс сиве- 
дитинь. Мон монсь васня кортан мар
тонзо. Сон эшо овто лацо а мери
як. Сельме икелензэ пек иля помгоне.

Домна :  Кода а понгат, Наталья
Карповна, Кандра чийнегэть фати.

Н а т а л ь я К а р п о в н а  :|Аволь Кан
дра— Кандратий Панкратович.

Домна :  Ну Кондратей Пакр... хе... 
хе.. хе... Ей богу Кандранень лиякс 
а мереват.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Меремс
эряви... Аэе самоваронть путык, паряк 
сы чай курок...

Домна:  Мон сонзэ неия, Каряз
Оха марто Эхрем атянень ютасть... 
Эщо аволь пек умоккак.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а ;  Мень тевть 
таго якавты... Пецевель эно ломань 
марто. Оха — буто мерят ломатькак 
тензэ арасть. Учительтненень ускозь 
а ускови...

Домна:  Мон эно туян, пуца само 
варонть...

Н а т а л ь я  К а рпо вна :  Азё, коли 
мерсть теть... (Домна туи). Яла уск 
рудайстэнть, сон яла товолов тарги. 
Мень Охат, мень Спирят, мень Эхремть 
ялганзо. Эынст марто мезес тонадат. 
(Сайсы гитаранть, моры)

Очи Черные, оЧи жгучие,

Очи страстные и прекрасные.
Как люблю я вас, как богось я вас...
Карми лия моронь морамо:
Пусть умчатся проч сомненья,
Ах, поцелуем дай забвенья.
Муки сердца исцели (сови Кандра 

вецимазо юксезь, прязо пондакш).
К а н д р а :  Ну ижари... Весе аль- 

ксэнь писть.
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  (ваны лан

гозонзо, паро мельсэ моры)
Ах, поцелуемс дай забвенья,
Муки сердца исцели...
К а н д р а :  Кельме ведь арась... Ве

се кирга парем коськсь...
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Ах, поце

луем дай забвень,
К а н д р а :  Кодамо тесэ забвенья... 

Кельме ведь...
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Овто!
К а н д р а :  Секскак пси тень...
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Ах, поце

луем дай забвенья.
К а н д р а :  Забвенья мерят... (кут

мордасы пек)
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Ой! Бука! 

Прок тонь лацо... забвенья максыть. 
Истя оймемгак човелясак.

К а н д р а :  Эно кода? Монь койсэ 
истямо забвенья максомс, ой лисезэ...

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Тесэ аволь 
ой... Кува яла якат?

К а н д р а :  Содат мезе Ната?
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Иля мерь 

тень Ната, нать лиякс а мереваткак, 
Истя ансяк эрзянь аванень мерить.

К а н д р а :  Ну, Натыне! Натолька, 
Натут...

Н а т а л ь я К а р п о в н а :  Таня мерть 
тень.

К а н д р а :  Ну, Таня... Содбст мезе?
Н а т а л ь я  К а р по вн а :  Таго мень

гак ушодыть...
К а н д р а :  Содат?
Н а т а л ь я  К  арапов на:  Мезе?
К а н д р а :  Минек товариществанть 

(покш коллективкс тейсынек. Весе од 
го веленть велув нолдасынек. Течи 
(промк пурнатано. Весе велесь сови

коллективс. Мон уш кортынь тракто
ронь станциянть марто. Эх и тев ули!

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Монень
те тевесь илязо ульнеяк... Мезе эщо 
лихой тетьэряви. Эрятано коллективсэ

К а н д р а :  Те коллектив. Мень те 
коллектив? ^он визьдян кортамонгак 
минек коллективденть. Весе башка эря
тано. А коллектив теть... Кадовсь ан
сяк умат веле лацо тейнемс. Онот тетять 
кода сюпалгадомо коллективсэнть кар
мась...

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Зря, Кан- 
дрик, кортат. Тетям кинень паро чинть 
ванстасе? Яла теке сон минек ули. 
ськамон мон пакшазо... Весе кадови 
миненек...

К а н д р а :  А эряви мезезэяк. Истя
как эрьва чинбпря шны, буто монь 
пильге ланкс стявтымим. Манявинь се
стэ, нолдыя коллективс, весе сон кол
лективенть калавтызе. Мезе ней кол
лективен ек кадови? Моданок ансяк 
тракторсо сокатано. Эрятано яла теке 
башка, вейкенек вейкенек таго сэвеме 
карминек. Мезе онот, тетят Снирянь 
эсь кисэнзэ сиведизе робутамо. Те те

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Мекс а си- 
вецы, сонзэ лият тевензэ улить.

К а н д р а :  Тото самай, эсь тевензэ 
улить. Цела стада тувот кирдеме кар
мась. Налог панды весеме лацо. Дутки! 
Минь сонзэ тертясынк. Пандя, нол
дакшнынек аламодо ождятнень... Ней...

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Кандрик, 
тон нать превстэ лисеме кармить. 
Тонеть а месть пецемс те гольтяпанть 
марто. Ки марто социализма думсят 
тееме? Спирят ды Охат? Неть тейсызь 
социализманть. Сынь икелеяк истя 
эрясть, нейгак коллективсэ яла теке 
пильге лавкс а стявить. Сынь тонеть 
а ялгат.

К а н д р а :  Текень кис штоли пур
накшнынек коллективенть, тонь те
тят таго вий саезэ?

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Тонеть
пек мезе эряви? Ней буто сынст стяв-

цыть пильге ланкс ды толс понгат? 
Тонь жо поватадызь яла теке. 
К а н д р а :  Таличка тон видеяк кон- 
тракс велявтыть.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Меньгак 
контра арась... Коммунизмась самай 
паро эрямосо. Берянь эрямосо меньгак 
социализма а тееви. Думикая, вачо 
карминьдерят эрямо, меньгак тев тет 
тееви? А тееви иля пецеяк. Васня эсь 
эрямот витик, сестэ ломань эрямоськак 
теть витиви.

К а н д р а :  Минь аволь ломань эряь 
мот витнитяно. Минь эсинек эрямонто 
думатано витнеме. Витеме карматан- 
аволь башка башка— вейсэ. Карминь 
дерятано башка эсь эрямонь витеме, 
сестэ ломань эрямотне превезэтькак а 
сыть. Мекс тетят ломань эрямот эвь 
витне?

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Тетям ку
лак ульнесь, секс эзь витне. Сонзэ 
истят думонзо арасельтькак ды авольть 
ульгак, аволек сокардадеря тон сонээ. 
Ней сон лиякс думи. Азёкая кулсонык, 
прок мерят революционер кодамояк, 
комсешка год каторгасо ульнесь. Ды, 
канычка... Сон мартот нек кортычксэль 
маслобойкань кувалт.

К а н д р а :  А ютко...
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Тонеть

яла а ютко, роднякскак тенээ а теят. 
Сон уш иля пель тевтеме аулиньзеть 
тертькак.

К а н д р а :  Сонзэ маслобойказо ми- 
нянек а эряви, нолдамояк а мерьдяно.

Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Ды ну 
весе не тевтнень. Буто мерят монень 
пек эрявить. Коллектив, коллектив... 
Эрятано коллективсэ —  саты. Сеееяк 
паро улевель, пурнавледездеря округов, 
тестэяк туевлинек...

К а н д р а :  Теске нать тошна теть?
Н а т а л ь я  К а р п о в н а :  Давай

Кантик, карматано русскс кортамо а? 
Тонгак седе тонадат, араторннчамо 
мейле гороцояк кармат. Ата кортат 
нек стакасто русскс...

(Пезэ сы номерсэ).
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Рюронь анокстамо планонть 
прядомс шкадо икеле

Те сёксенть васенцеде аравтозь воп
рос, штобу сюронь анокстамо планонть 
пештямс седе парсте. Сокицясь рево
люциядо мейле кармась парсте содамо 
хозяйствань пландонть. Советэнь влас
тесь максы план ды мери сонзэ пе-

Весе содыть, што велесэ ды ошсояк 
клас ютксо бороцямось иеде-иес виев
гады. Кулакось бороци колхостнэнь 
каршо. Вить пелев молицятне эсь кав
толдыця политикаст марто лездыть ку
лактнень. Эряви тень содамс: седе

щамс срокс. Истя властесь арси анок- ? парсте теде арсемс эрьва сознательной
стамс промышленностень покш цент- 
рантень еатомшка сюро ды эмежть. 
Тень кис ветятано сокицятне ютксо 
покш робота, агитация, штобу седе ку
рок пещамс планонть.

Сюронь анокстамось невти, што бат
ракт ды беднякне еереднякне марто 
активнасто роботыть те покш тевсэнть, 
роботыть партиянть ды соввластенть 
тердимаст коряс. Саить кулаконть лиш
ной сюронзо, бороцить сюронь кекши- 
цятнень каршо*. Кода кеместэ кармасть 
ускомо сюронть, ошсо се шканть эсть 
карма сатомо складт ды сюронь кир
дема лия таркат. Те тевентень парсте 
эзинек анокста. Ансяк дружнасто ро
ботазь ламолгацть „Союзхлебень* скла
дозо 75 % -тэ.

Теде мейле эщо кармась неявомо, 
щто пек а сатыть мешоконок. Зняро 
анокстазь мешок— кияк паро лацо эзь 
сода. Организациятне учот ветясть 
беряньстэ.

Ней промышленностесь кармась те
еме седе ламо мешокт ды витизь сю
ронь ванстамо тевентькак.

Те иестэнть неявсь, што урожаесь 
меленьде аволь берянь; кой-кона рай- 
отнэва меленьдеяк покш. Те иестэнть 
минек пролетариатонь государствась 
пек виевстэ ютавсь вете иень планонь 
васень иень задачатнень. Ней уш минь 
ютынек омбоце иентень.

Иляст мелявт-
Не весе покш тевтнень шкастонзо 

прядоманть кис эряви седе курок то
павтомс сюронь анокстамо планонть.
Промышленностень покш центрань ро
бочейтненень эрявсь максомс еатомшка 
сюро, штобу авольть мелявт кшинь са
томанть кувалт, штобу седе парсте ро
ботавольть фабрикава ды заводга, ке
педевельть эсь роботаст, алкалгавто- 
вольть товаронь нолдамо питненть, ов
си овольть уль прогулт, штобу седе 
кеместэ кирдевельть велень трудицят
нень марто смычканть, штобу седе ла
мо велев, колхозов, совхозов максо
вольть покш машинат: тракторт, ком
байна

батраконтень, бедняконтень ды ееред- 
няконтеяк.

Содазь, што классовой врагонок (ике 
левгак кулакось) эрьва мейсэ арси ка
лавтомс сюронь анокстамо планонть 
ды тень эйсэ самай теемс седе ста
какс вете иень планонть пещамонзояк. 
Ёжов чисэнзэ тандавтнезь, активной 
роботнакень леднезь кулакнэ арсить 
лепштамс эсь коморозост трудицятнень 
арсить велявтомс наксадо капитализ
манть.

Кедте-кец кундазь
Штобу сасамс кулаконть пензэ, овси 

калмамс берянь эрямонть, эряви седеяк 
кеместэ, вейсэ, кетте-кец кундазь мил
лион робочейтненень, батракнэнень ды 
еереднякненень теемс не покш тевтнень 
конань теимадо мери партиясь, конань 
кувалт курок лачкоттяно еоцимлиэмав

КИНЕНЬ ЛЕЗДЫ РЕЛИГИЯСЬ
Октябрянь революциясь панинзе ми

нек масторсто помещикнэнь ды капи
талистнэнь, нельгизе кецтэст властенть. 
Сынст хозяйстваст ды весе ули-парост 
кадовсь пролетариатонь государстван
тень. Истя революциясь теньцинзе ма
сторстонок капитализманть ды менстин
зе кабаласто трудицятнень. Капита
лизманть калмамодо мейле кармась ку
ломо религияськак. Аволь васоло се 
шкась, энярдо кияк а карми пазнэнь 
озномо, знярдо овси юми религиясь.

Октябрясь капитализманть пензэ са
сызе. Кадовсь ансяк сонзэ юрозо, ка
довсть кулаконь ды нэпманонь хозяй
стватне. Те юронть эйсэ еявтатано пек 
виевстэ. Социализмань хозяйствась ош
сояк, велесэяк эрьва иестэ касы ды ке
мексты. Вете иень планонть прядозь 
овси лиякстоми советэнь масторонть 
чамазо.

Яла теке знярс капитализманть юро 
во эщо эзь еявтов. Секс эщо виев кой 
косо религияськак. Сех пек религиясь 
кеместэ ашти чопуда-чисэ эриця ют
ксо, удалов кадовозь народ ютксо.

КОДАМО ПРЯСЬ
Арьсиньдерятано содамс, кинень лез

ды религиясь, икелевгак эряви ваномс 
кить религиянь организациятнесэ вети-

конань кувалт тапави, туи варма мель-1 цятне
га классовой врагонок.

Саиньдерятано примерт, неяви, што 
трудицятне чарькодизь сюронь анокс
тамо ды вете иень планонть. Трудицят
не сынсь кармасть паро мельсэ молеме 
партиянть тердиманзо коряс, кармасть 
якстере обойсэ ускомо сюронть. Эрьва 
чистэ почти якстере эшелонсо сы сю
ро Московов, Ленинградов ды лия покш 
ошов.

Примеркс саемс: урожаень чистэнть 
станица Прочнооковская (Ростов-Дон 
ланксо) организовазь сюронь обоз 850 
улавсто.

Октябрянь 13-це чистэ Алма-Атае 
(Казакстанонь центра) сась якстере 
оаоз, конань пурнызь Талгарсо аватне.

Призывень васень чинть од якстере 
армеецнэ вете станицясто, Армавирэнь 
округсто пурнасть якстере обоз ды ма
ксызь государствантень*колмо тыщат 
тонна сюрот.

Истят примертнэде ламо. Ламонь 
тарка робочейтне Оймсима шкастост 
(питневтеме) якить станцияв сюронь 
ды эмежень чамдамо.

Истя минь изнятано стакатнень, сро
ятано социализма. А. М.

Арзамасось Октябрясто

Вере: Арзамасонь еовпартшколецнэ сыргить денонстрацияв. 
Ало: митинг.

?ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ*ТТТ*ТТТТТТТТТ*ТТТТ»ТТТТТТТТТТТТТТТТТТ?ТТТТТТТТТТТТТТТТ

МЕЗЕКС А ТОНАВТНИТЬ
Август ковсто Ельникень больницяс 

(Эрз. окр.) сакшнось потиця эйкакшон
зо марто мокшонь ава. Авась еонць 
покш, мазый, здоров. Эйкакшозо ре- 
закай.

Кода мон карминь лекарствань те
еме, уборщицась кевкстизе аванть: 
„мекс истя берянь эйкакшот? Тонсь 
покшат, чумбрат, эйкакшот эйсэ ре- 
»эвтят". Авась мери: „Те васеньце 
эйкакш, секс берянь; а маштан эщо 
мельганзо якамо“ .

Алкукс. Васень эйкакш—самай веч
кема эйкакш. Лиясто минек одирь
ватне а маштыть эсь эйкакшост мель
га якамо. Сынь трить эйкакшост эйсэ 
истя, кода мери шабрань бабине. Сынсь 
одирьватне тейтерькс пингстэст эсть 
тонавтне эйкакшонь трямо. Сынь кун
солыть бабинеть. Андыть эйкакшост 
эйсэ мезде понксь. Симдить эйсэст ма
ко лучк ведьте. Секс эйкакшнэ свал 
сэредить, касыть берянстэ ды резэзь. 
Истят эйкакшнэ чинек-венек рангить, 
чинек-венек епокой-паро а содыть, мак 
лучктояк а оймить. Те истя эри секс, 
што аватне а маштыть эйкакш мельга 
якамо, эйкакшонь андомо. Те истя секс, 
што сынь эсть тонавтне эйкакшонь 
трямо шкастост; ней муцявить сынсь 
ды муцить эйкакшост эйсэяк.

Минек, сокицянь од ломатне—од 
тейтертне ды од цёратне ' овси а ар
сить эйкакшонь трямо тевде. Сынст

Православной церькувань прявтонть 
содасызь весе. Эзь етувтов эщо патри
арх Тихон, кона жив пинкстэнзэ вал- 
доваяк, салаваяк бороцясь советэнь 
властенть каршо. Кода 1921-це иестэ 
государствась арсесь миемс церькувань 
еырьненть (золотанть) ды сонзэ ланкс 
рамамс Рав лангонь вачо сокицятне
нень кши, патриарх Тихон кепедекш
несь бунт. Кодамо класонь эйдеть не 
весе митрополитнэ, архимандритнэ, ар- 
хирейтне, ирейтне ды попнэ? Кадык 
кияк невтезэ куть вейке пример, зняр
до архимандритэкс аравтозь робочей 
эли сокиця. Истят тевть а седикеле, а 
ней а мутадо.

Сайсынек еектантнэнь.
Евангелистэнь сектасо прявтось Про 

ханов. Сон седикелень капиталист, уль
несть эсинзэ заводонзо, ламо ярмакон
зо. Инязоронь властенть цинкстэ уль
несь монархист, лиякс мерезь, кеднек, 
пильгенек аштесь инязоронь властенть 
кис.

Кие ветицякс баптистэнь сектасонть? 
Седикелень капиталист ды монархист 
Одинцов. Сонензэ „роботамсто“ лездыть 
икелень меньшевик Павлов, икелень 
эсер Иванов-Клышников ды икелень 
офицер Дацко.

Вансынек Чуриковонь сектанть. Кие 
сонсь ветицясь— Чуриков? Сон седике
ле Рав ланксо ульнесь сюпав купецекс. 
Эщо од цинкстэ, знярдо паро лацо 
понксонь кепедемеяк эзь машт, сестэ 
уш Чуриковонь ульнесь покш гуртозо, 
стада лишмензэ ды 50 тыща целковой
де ламо банкасо ярмаконзо.

Таркава сектатнесэяк а седе берять’ 
прявтнэ. Каспиянь адвентистэнь об‘е- 
динениясо секретаркс ашти седикелень 
генерал-майор Нестеровский. Смолен
скоень губернясо евангелистэнь общи
насо— седикелень штабс-капитан Тома- 
шевский.

Истя жо ашти тевесь лия религи
ятнень мартояк: магометанонь, католи
кень, нудеень, протестанонь ды лият.

Теде мейле чарькодеви, ков мендить 
не весе Чуриковтнэ, Одннцовтнэ. Сынь 
чинек-венек учить ташто эрямонть, он
стосткак сюдыть робочеень ды сокицянь 
властенть.

Минь неинек, кить религиянь орга
низациясо покшнэ, кодамо прясь. Ван
сынек рунгонтькак.

истямо РУНГОСЬ
Аволь умок ГП У  Украинасо кун

дась шпиононь организация, конанень 
баптистэнь общинатне макснесть эрьва 
мень справкат Якстере армиядонть ды 
лиядо. Баптистнэнь ветицяст Шевчук

М ИНЕНЕК СЁРМАДЫТЬ
явшасть сокицятнень юткова, терсть 
эйсэст бороцямо советэнь властенть 
каршо. Баптистнэ-шпионтнэ эсь ознума 
кудозост терсть якстереармеецт ды ман
чезь кевкснесть кецтэст эрьва кодат 
салава сведеният.

Азербайджансо истя жо кундасть ре
волюциянь каршо молиця организация. 
90 процент весе члетиэстэ муллат, ос
таткатне кулакт. Сынь пазонь вал мар
то маштнесть минек роботникнень, ак
тивной беднякнэнь.

Сайдяно эщо примерт:
„ Астраханьсэ ГП У  кундась револю

циянь каршо молиця организация, ко
со членкс аштесть ансяк попт. Пряв
тось —  архиепископ Филипп (Виталий 
Ставицкий).

Ставицкоень ламоксть судизь контр- 
революциянь кис. Сонзэ помошникензэ 
ульнесть протоирей Наседышев; попт: 
Алимов, Стефановский ды Покровский. 
Сынь почти эрьва чистэ пурнавильть 
Стовицкоень квартирас ды вейсэ арь
сесть, кода седе царсте бороцямс влас
тенть каршо. Сынь церькувасо озны
цятненень ловность проповеть ды терсть 
эйсэст ружия марто советнэнь каршо 
туреме.

Те организациясь эзь менсть вейке
як кампания, штобу а ветямс револю
циянь каршо пропаганда. Кода китаень 
властне еаиэь чи лисима ёно чугунонь 
кинть, сынь пижнесть: „курок война,
советэнь властесь эри остатка чить- 
веть.“

Сех пек бороцясть безбожникнэнь ды 
еов. школатнень каршо.“

(„Беднота“ № 3428, 1929 ие, октяб
рянь 2-це чи).

Мелят Днепропетровскойсэ, Межев- 
екой районсо Г П У  кундась сектантонь 
контрреволюционной организация. Тесэ 
покшось ульнесь Екатерина Карагаче- 
ва. Сон сектанть лемдизе артелькс. 
„Артелень“ члетнэнь эйсэ вишка чу
монь кис ваткасть розгасо, киреть ла
мо чить вачодо.

Гражданской войнанть пинкстэ ар
телесь лездась ашо бандитнэнень. ГП У  
мусь артеленть кардайстэ яма, косо уль
несь ламо оружия, Мусть ламо винтов
кат, гранат, револьверт, порох, раке
тат, ламо тыща патрот. Винтовкнтне 
ды револьвертнэ ваднезь мазьсэ (иляст 
чемения), весе оружиясь вачкалезь па
ро ящикка.

Те организациясь ветясь покш аги
тация заёмонть, сюронь анокстамонть, 
еамообложениянть ды лия кампаният
нень каршо.

Весе группась (18 лотать) арестовазь.
Певтеме истят тевтнеде. Кие эрьва 

чистэ ловны газет, се парсте соды 
„святой“ ломатнень чопуда тевдест.

СЫНСТ КИС, МИНЕК 
КАРШО

Ней велесэ клас ютксо бороцямось 
седеяк виевгады. Кулакнэ азаргадозь 
бороцить советэнь властенть каршо, 
коллективень сроямонть, сюронь анокс
тамонть каршо. Кулакнэ эрьва кода 
мешить тенек социализмань сроямсто.

Попнэ, еектантнэ баславить кулак
онь революциянть каршо молеме. Сынь 
вейсэ кулакнэнь марто кодыть минек 
тевенек.

Религиянь организациятне эрявить 
кулакнэнень. Сынь эсь проповецэст 
шныть ташто эрямонть, кепедить ку
лаконь авторитетэнть. Сынь велева 
нолтнить эрьва кодат кулят, манчить 
сокицятнень. Истя сынь арсить ка
лавтомо робочеень класонть ды тру
диця сокицятнень ютксо смычканть.

Религиясь лезды ансяк сюпавтнэ
нень. Трудицянень беряньде башка 
а максы мезеяк. Религиясь лезды 
капитализмантень, арси трудицятнень 
мекев эцемс кабалас.

А ЛАЦ
(Н. Малыклинань эрзянь район, Уль

яновск. окр).
Минек райононь Центральной ко

оперативень магазинсэ роботыть 4 ло
мать ниленест практикант. Мейсь сынь 
тосо кирьдить зяро практикант? Ды 
секс, бути аравтомс прикащик, то 
эряви пандомс седе ламо роботамо пит
не. Ведь практикантонтень пандыть се
де аламо. Вана сайсынек В. Барано
вой»; сонзэ ловить практикантокс пан
дыть тензэ ЗО целк., но робуты прика
зчикень роботасо. Прикащикентень кол- 
договоронь коряс эряви получамс 40 
целковой.

Мезе ансяк ваны профсоюзось?!
Б. Т.

Пелькстамось ансяк ко
нев ланксо

(Н. Малыкла, Ульяновск, округ).
Н. Малыклань велень советэсь тейсь 

Ст. Малыклань совет марто договор, 
косо ёвтазь: Октябрянь месецень ютамс 
пещамс сюронь анокстамо планонть 
100% . Но лись аволь истя. Догово
рось кадовсь ансяк конев ланкс. Ок
тябрянь месецесь уш ютась, но сюронь 
анокстамо тевесь ащи истяк. Анокста
сть заданиянь коряс 78%. Мейсь истя?

Б.

Т Е Р Т Т Я Н О
Кеченьбуэнь 1-нь ет. школась пурны 

70 „Якстере Тештес“ еёрмацтыцят.
Миньсинек лацо тертяно тееме Ке- 

ченьбуэнь ловнума— кудонть; Колазе- 
лень, Канаклейкань, Лувнень, Сурде- 
лень ды Мадышкань школатнень.

И. Б у р м и с т р о в .
Кеченьбуэ, Орданьб. р., Эрз. окр.

Истя эрявияк
(Колхоз „Знамя Октября“ К .— Черкас. 

р. Бугурус. окр.)
Октябрянь 23-це чистэ минек ячей

кась панизе партиясто В. М. Д у т о 
вонь. Сон отказась сюронь анокстамо, 
заёмонь микшнема роботадонть.

—  Мон роботамо а карман, Сове
тэнь властентень лездамс мелем арась— 
истя сон отвечась велень советэнь 
председателентень, кона кучиксэлезе 
сюронь анокстамо.

Душаев ней артни мотоциклетсэ 
(рамизе аволь пек умок) ды грози 
партячейкань секретарентень, „пурны“ 
материал.

Умок уш эряволь панемс— корты 
беднотась. Д а р ь я л о в .

Баклат чавныть...
Сёрмадодо эрзянь газет.

Раевка ды Якстере Грушенник кол
хозонь од ломатне ютко шкаст ютав
тыть пек берянстэ. Аштимадо якить 
ульцява, „чавныть баклат“ . Эряви тест 
сёрмацтомо „Якстере Теште“ ды „Сят
ко“— кармавольть бу весе паро кулядо 
содамо.

Ков ванныть колхозонь правленият
не? Седе курок еермацтодо.

Р а е в с к о й .

Колхозс совасть кулакт
Сентябрянь ковсто В.— Маресевасо 

пурнавсь покш колхоз „Марс“ . Эйзэн
зэ совась весе велесь, примизь кулак- 
нэныак. Вана кить, сех покш кулакнэ: 
Мангуш Вася, Геркулес Лука, Сыркин 
Архип, Чудайкинэнь колмо кудот— Се
ма, Гава ды Але, Сёмань Иван ды 
Верьгез Андрей. Сынь икеле кирцть 
ламо мода, пачк мольсть колхозонь 
строямонть каршо. Ней сынь совасть 
колхойзс тевень коламонь кис. Эряви 
истятнень панемс колхойстэ иляст ме
та  социализмань строямсто.

А л ы ж .
Чамзин, район. Эрз. окр.
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О Т В Е Ч А Д О
Кеченьбуэнь активесь сёрмацсь еын- 

ульнесь салава агентэксполяконь гене- сист велень беднотантень 20 экземп- 
ральной штабсо. Сон уш 1924-це иес-

койсэ эйкакшонь трямось истямо шож 
дынька тев, конас тонавтнемс нярдояк 
а эряви.

Кодави арась апак тонавтни карь? 
Стави ли панар? Пидиви ли ям?

Апак тонавтнек карьгак а кодави, 
панардак а стави, ямгак а пидеви. 
Истя эйкакшонь трямоськак. Апак то
навтнек паро эйкакш а тряви. Касы 
арась парсте ваз, эли тулявкс, бути 
андомс сонзэ апак машт, мезде понксь? 
Андомо апак машт скотинаяк парсте 
а касы. Секс тонавтозь ломатнень 
кунсолозь (агрономт, животновот) пар
сте якить скотинаст мельга, вадрясто 
тонавтнить скотинань андомо.

Эйкакшонть мельга кой-косо кодаяк 
а якить. Эйкакшонь трямо кияк, косояк 
а тонавтни.

Штобу касозо эйкакшось шумбра,! 
вадря ломанькс, эряви маштомс мель-1 
ганзо якамо, маштомс андоманзо ды | 
кастоманзо.

Мон арьсян, эйкакшонь трямо эряви | 
тонавтнемс тейтерьтненень мирьденень! 
туемадо икеле. Эряви школава, клубга, I 
ловнома кудова тейнемс „эйкакшонь,! 
трямонь кружокт“ , косо кармавольть 
бу тонавтнеме од цёраткак, одирьват
как. Истят кружокне еермацтоволть бу 
паро кинигат, терьдевельть кортнеме 
врачт.

Врач Я. Катаев.

тэяк ульнесь шпион. Ламоксть мекев 
васов якснесь границянь трокс. Сон 
сюлмавсь ламо община марто, агентэн- 
зэ ульнесть Волыньсэ, Шепешовщина- 
ео, Киевень округсо ды Донбассо. Бап- 
тистэнь общинатненень Шевчук уск
сесь Польшань разведкасто контррево
люционной кинигат, сёрмат, воззвани- 
ят. Те литературанть эйсэ баптистнэ

лярт минсинек кельсэ газет „Якстере 
Теште“ .

Терттяно истя тееме Колазелень, 
Конаклейкань, Лувнень, Сурделень Ма- 
дышкань, Кулявбуэнь, Таразбуэнь, Ни. 
зовкань ды Чукалонь активенть.

С е р м а ц т ы ц я т .  
Кеченьбуэ, Орд. р., Эр.-мок. авт. обл

К А П Ш А Д О
СЁРМАЦТОМО ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ

..ЯКСТЕГЕ Г Е И1Е"
Сонзэ ловнозь сокицясь карми содамо, 
кода ветямс велень хозяйстванть, ке
педемс сюронь шачоманть, лисемс 

чопуда чистэнть

'г

Ш ВЕЛЬКЗРТ!
Сёрмадодо, кода молить сюронь анокс
тамотне, кода кулактнэ бороцить сове
тэнь властенть тевензэ каршо, кода ро
ботыть велень советнэ, кресткомтнэ, ко- 
оперативтне. Сёрмадодо колхозонь, с.-х. 
коммунань эрямодо. Улиньдеряйть, кучо
до велень снимкат.

■V ___  _____ ____ _____________________________________

99Я К С Т ЕРЕ  Т ЕШ Т ЕН Ь11

СЕРМДЦТЫЦЯ, ЛОВНЫЦЯ!
Бути мащты курок еермацтэма сро
кот, капшак одов сёрмацтомо. Эсте
деть башка терьдик сёрмацтомо 
шабраткак. Ловнок газецтв статьят 
ды заметкат беряньстэ ловномо 
маштыцятненень, кармавт эйсэст 

„ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕС“ сёрмацтомо
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