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П О Н Д Е Л Ь Н И К ,  
ЯНВАРЕНЬ 20 ни, 
1 9 3 О-Ц8 И Е

ЛИСИ 8-це ИЕ 
ЦКВКП(б)'ЭНЬ МОКШЭРЗЙНЬ  

СЕКЦИЯНТЬ ГА З Е Т З З Э .
ЛИСИ ИЕДЛЯИ т ь

К А В К С Т Ь .  

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мордовской секции 

ЦКВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10, 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Конторанть одресззэ:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецес..................... 15 Тр
Колмо ж ................... 40 „
Кото ....................... 75 „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

кунсолосынек кулаконть
Ванстасынек скотинанок

Ванстамс скотинатнень
Велесь башка-башка хозяйствава 

эрямосто юты вейке покш хозяйствасо 
эрямос —  коллективс. Велесь строи 
социалистической хозяйства, юты ве
се курмонзо-кармонзо марто од эрямос.

Кулакось нейсы, што коллективень 
касома тевесь машты эйсэнзэ, аноксты 
тензэ калмо. Тесэ кулакось мусы пен
зэ, а карми эрямо прок класс.

Кулакось кайси пря эрьва пелев, 
тейни эрьва кодат манёврат, ансяк бу 
мешамс социализмань строямо тевен
тень ды ванстомс эсь прянзо.

Остаткань пелев сон сыргавсь пек 
покш тев. Сон кармась печксеме те

Ансяк те кияванть молезь беднотась ды 
среднякось лисить кулаконть кедь ал
до ды прыть паро эрямос.

Правительствась тейсь постоновле- 
ния: «Максомс райононь исполнитель
ной комитетнэкень прават саемс мо
даст истя жо скотинаст ды велень хо
зяйствань инвентарест не кулакнэнь, 
конат сынсь печксить скотинаст ды 
лиятненьгак кортыть теемс истя жо». 
Тосо жо правительствась мери тень ки
сэ не кулакнэнь максомс суц. Бути 
эряви панемс эрямояк ковгак лия тар
кав.

Те иостоновлениясь теизь а стяко,
шкас ванстозь скотинанзо. Знярс ве- * ЭрЯВИ сонзэ ансяк нейке жо ютавтомс
лесь эрясь ташто эрямосо , кулакось 
вастась виевстэ эсь скотинанзо эйсэ 
ды эзь макст государстванень а сы
вель, а мезе.

Кода велесь сыргась коллективс, ку
лакось эсь превензэ велявтыньзе лияв, 
сон тейсь лия маневра, кармамс скоти
нанзо микшнеме ды печксеме. Кармась 
скотинань ули-паронзо велявтомо яр
макокс.

Те тевентень арсесь таргамс средня-- 
конть, теньсэ лавчомгавтомс од колле- 
ктивтнэнь виест, потавтомс коллекти
вень касома тевенть удалов. Сои арь- 
сесь средняконть велявтомс колхозонь 
тевенть каршо бороцямо .

Кой-кона среднякнэ эсть чарькоть 
ков вети эйсэст кулакось. Кулакось та
рги эйсэст мекей капитализмань хо
зяйствас, тарги средняконть ды бед
анть эйсэ истямо эрямос, косо сынь 
овси розорявить.

Партиясь ды советской властесь ве
ти беднякиэнь ды середнякнэнь эйсэ 
социалистической хозяйствань строя
мо, ве таркасо хозяйствань кепедеме.

тевс. Ансяк сестэ минь курок лоткан 
цынек скотинань печксиманть ды ми- 
иманть. Те тевесь покш, политической, 
сонзэ седе курок эряви лоткавтомс.

Месть тейнемс аволь кулаконь хо
зяйстватне марто, конат истя жо «кол
лективс совамодо икеле печксить ды 
микшнить скотинаст эйсэ?»

Содазь не хозяйстватнеде ламо се- 
редняцкойть. Сынст нельзя судрямс се
ке жо сурцямосонть, конаньсэ судрить 
кулаконть. Сынест ули Весесоюзонь 
Колхозонь . Советэнь постанавления 
«а нолдамс эли панемс колхойстэ». 
Аволь кулаконь хозяйстватне, конат 
аволь овси улить панизь колхойстэ, 
сынь могут тов велявтомо мекев, бути 
печксезь ды микшнизь скотинаст рам
сесызь мекей эли панцызь колхойс 
скотинатнень питнест.

Не законтнэнь тевс ютавтомсто пек 
кеместэ эряви ваномс классовой лини
янть мельга. Партиянтень эряви кеме
стэ ваномс, кода кармить те закононть 
ютавтомо велесэ тевс.

Месть мерсь Рав-Куншкань 
крайисполкомось

Рав Куншкань крайсэ скотинань тря- 
ш-кастамо тевсэнть арсить теемс пек 
покш робута.

Краень Исполкомось тейсь решения 
кармамс нейке жо анокстамо, штобу 
сроямс 2000 общественной скотинань 
кирьдима кардаст, 2500 конешнат, 
1500 ревень кардот ды 1000 тувонь 
кардот.

Покш колхозга ды районга, косо мо
ли сплошной коллективизация, весе 
робочей скотинась ули вейсэнь.

Арьсить теемс скотинань трямо-ка- 
стамо колхост.

Анокстыть ЗО-шка тыщат уполномо
ченнойть, конат кармить робутамо те 
тевсэнть.

Скотинань микшниманть 
каршо

СССР-энь ЦИК-енть ды Совнаркомонть 
постоновлениязо.

Ламо таркава пек печксить скотина
тнесэ. Те тевесь моли кулакнэнь пель
де. Теньсэ кулакнэ арьсить лоткавто
маст велень хозяйствань касоманть 
ды коллективс тевенть инелей моли- 
манзо.

Штобу лоткавтомс те вредительской 
тевенть, СССР-энь ЦИК-есь ды Сов- 
наркомось тейсть постоновления:

1. Максомс прават райононь испол
нительной комитетнэнень: саемс мо
даст, скотинаст ды велень хозяйствань 
инвентарест не кулакнэнь, конат свал 
печксить эсь скотинаст ды истя тееме 
токавтыть лиятненьгак.

Теке басом не кулакнэнь максомс 
суц. Судсь судясынзе уголовной тевень 
кисэ. Судсь может сынст пекстамост 
кавто иес, панемс се таркастонть, ко
со эрясь лияв, эли а панемс.

Меремс союзной республикань цент
ральной исполнительной комитетиэ- 
нень нейке жо совавтомс те закононть 
уголовной кодексэзэст.

2. Шнамс Весесоюзонь колхозонь со
ветэнть постонсвлениянзо, косо мерезь: 
а нолдамс эли панемс колхойстэ не хо
зяйстватнень, конат коллективс сова
модо икеле печксить эли микшнить 
скотинаст эйсэ. Меремс велень влас
тентень лездамс колхоснэнень те пос
тановлениянть тевс ютавтомсто.

3.Округонь исполнительной комитет- 
нэнень теемс постоновленият, конань- 
цэ меремс совхостнэнекь, колхостнэ- 
кень, истя жо башка хозяйстванень а 
печкемс од скотинанть, икелейгак вазт 
ды туволевкст, ёвтамс кодамо ёроксо 
можна печкемс .

Сроконть путнесызь эрьва таркасо 
эрямо-чинть коряс.

СССР-энь ЦИК-ень председателесь 
М. КАЛИНИН.

СССР-энь Совнаркомонь председате
лесь А. И. РЫКОВ.
СССР-энь ЦИК-ень секретаресь 

А. ЕНУКИДЗЕ.
Москов. Кремль, январень 16 чист.

Вирень хозяйствась мокшэрзянь областьсэ
Весе Мокшэрзянь округонть хозяй

ствасо вирень хозяйстванть значения
зо покш. Вирень хозяйствась ламо до
ход максы округонтепь.

Промышленностенть эйстэ округось 
саи доходонть 2417,8 целк. эли 
весе доходонть эйстэ.

Велень хозяйствань доходось
170.000 целк.— 94,7%.

Вирень хозяйствань доходось — 
7.282 целк.— 4%.

Ней вансынек,кодамо доход максы 
виресь трудициятненень. Весимезэ эри- 
цятн еанокстыть ускит ьмиемс вирь 
3,600 тыщат целк. нитне, эрьва кар
дайс саты 13,5 целковой.

7,7 тыща кардаст пря трить вирень 
анокстазь. Тейть эрьва кодат чувтонь 
вешть. Елышковонь велень перька 
эрицятне текень эйсэ эритькак. Сюро-1 
видимась тосо аволь пек доходов. Ве-; 
се виртнеде округонть 23,2% весе) 
модастонть. Седикеле тесэ вирь пек' 
ламоль пашняпть коряскак. Генераль-1 
ной межеванияить цинкстэ Темни-| 
ковонь уездасо XIV пингень ютамо |

малав ульнесть вирьтнеде 75,8%, ве
се модастонть. 1881 иестэ Центр. 
Стат. комитетэнь сведениянь коряс 
ульнесть 49%.

Мокшэрзянь округсонть вирьденть
585,6 тыщат га, эйстэст государст
вань кецэ 494,7 тыщат га (84,6%),
90,9 тыщат га (15,4%) велень кецэ.

Виресь ашти округонть келес. Сех 
ламо вирь округонть пеле ве ён ды 
чивалгума еп ютксонть ды обед пеле. 
Округонть куншкасо вирь аламо. Са- 
ровопь вирень тустне молить аэро
планонь теемс. Темниковонь вирьтпе- 
стэ килейтне молить фанерке.

Вирень тесэ явови ниле районга: 
Примокшаиской, Зубовонь, Степень 
ды Ардатовонь.

Сех ламо лей Примокшанской рай
онсо. Мельганзо моли Зубовской рай
онось. Не кавто райотнэнь эйстэ вирь 
ускить миемс васовгак. Остатка кавто 
райотнэ виренть анокстыть округон- 
тень ансяк Ардатовонь районсто, ус
кить вирь лиявгак. Не таркатнева, 
косо вирьдеить пек аламо, вирьтне мак

созь велетненень. Виренть эйсэ аволь 
ансяк керить. Ламо путозь оц вирть:

Эрьва иене вирьдепть кенери ке
рямс 1626,7 тыщат кубич. метрат. 
1450 тыщат к. м. нолдыть государст
вань виртнестэ. Весе те виренть эй
стэ тескень эрицятненень нолдыть
41,%, остаткась туи васов ускомс. 
Вирень анокстыцятнеде округсонть 
Лесзаг, Москвотоп ды Моск.-Каз. чу
гункань кись. Не организациятне мар
то теезь договорт 10— 15 иес.

Анокстыть тесэ шпалат, ласт, пенк, 
вагононь теемс ласт, чарыть.

Седикеле тесэнь виртне эйсэ ке
рясть кода понксь, ансяк бу саемс 
ярмакт. Ней виренть мельга еовецкой 
властесь пек ваны, штобу сонзэ стя
ко а керямс. Ф. Чесноков.

Велькорт, сёрмадодо кода 
иень перьть робутасть тынк 
велесэ советнэ, кода юты 
отчётонь теима компаниясь.

Германиянь фашистнэ ланга тусть
Арьсить пекстамс коммунистэнь партиянь газетнэнь
Германиясо меельсь* шканть робо- > тят кулят кансь телеграфось Герман и- 

четнепь ды капиталистнэнь ютксо ясто.
молить бойть. Фашистэнь правитель-1 Ней социал-фашистэнь правитель
ствась арьси лепштямс пролетариа-; етвась седеньгак ланга тусь. Прус- 
тонь революциянть, седеньгак пек со- сиянь министр внутр. дел еоциал-де-
вавтомс кабалас трудицятнень.

^

Ветить арестовазь коммунист
Не читнень еоциал-демократонь по

лициясь леднесь забастовщикепь де

мократ (меньшевик) Гржезинский нол
дась приказ, кона а мери демонстра
циянь тейыймадо. Прикайсэнть ёвтазь: 
Можна тейнемс ансяк церькувань ды 
свадьбань процессият ды истят де
монстрацият, конат эрявить весе об- 
щественноетентень (ловт фашистэнь 
демонстрациятиень). Полициянтень 
мерезь: а полдамс демонстрацият, мей
сэ понксь ды кода понксь паньсемс 
сынст эйсэ.

Теде башка, кода сёрмадыть газет
нэ, Грежинский арьси нолдамс закон 
коммунистэнь газетнэнь пекстамодо 
ды компартиянть валдова робутамо 
анолдамодо.

Коммунистэнь партиянь газетэсь 
«Роте Фане» сёрмады: Гржезинско-
ень приказазо пек чаркодевиця, сон 
макссь полициянтень распоряжения 
леднемс робочейтнень, конат ооруцить 
революциянть кис. «Роте Фане» газе
тэсь конфисковазь. Ламо завоцо ды 
фабрикасо робочейтне тейнесть ве ча
сонь ютамс забастовка еоциал-фаши- 
етэнь закотнэнь каршо.

Компартиясь терьди робочейтнень 
капиталистэнь терроронть каршо бо-

мопстрациянть ланкс. 20 робочейть руцямо, пролетариатонь революциянь 
стакасто ранязь, колмо маштозь—ие- тееме.

Келейгавсынек самокритиканть
Социализмань сроямонть парсте

ютавтоманть кис эряви кемекстамс са
мокритиканть. Социализмань сроямо 
тевенть, кона моли коммунистэнь пар
тиянть невтимаизо коряс, эряви эсь
тест трудицятненень аравтомс еамок- 
ритикань толонть коряс, ваномс эрь
ва тевенть мельга, ливтемс весе бе
рянь тевтнень.

Минек хозяйствасонть пек покш та
рка зани потребительской коопераци
ясь. Сон эсь робутасонзо ашти пек та
пардазь трудиця массатне марто, ма
ксы тест эрьва кодат товарт, вети ют
ксост культурань ды эрямо-чинь вите
ма робута. Тень кувалт потребкоопе- 
рациянтень эряви улемс анок весе тев
тнень ютавтомсто, конань аравтынзе 
трудицятнень икелев партиясь ды со
ветской властесь.

Сынест эсь робутасост эряви лез
дамс социализмань сроямо тевентень, 
кепедемс эрявикс товаронь ускома те
венть, пурнамс перьканзо батракпэпь 
ды беднякнэнь ды улемс васень ряцо 
масторонок индустриализировамо ды 
велень хозяйставнть колхойс еовавту- 
ма тевсэнть.

Теке басом кона-кона кооперативень 
аппаратнэсэ аштить озадо аволь минек 
ломать. Не ломатне кооперативенть 
поцо ветить эсь берянь тевест. Пек 
беряньстэ ашти тевесь велень хозяйс
твань кооперативтнэсэ, козой сеецтэ 
понгонить кулакт ды эцить прявтокс.

Тестэ лиси классонь линиянь кич- 
киргавтпймась, вере ашти кооперати
вень органтнэиь директиваст а кунсо
ломась. Истят кооперативтнэ эсь робу- 
тасост туить ве ёнов трудицятне эй
стэ тулкадить эсь эйстэст беднотанть 
ды батракнэнь (алац явшить дифици-, 
тной товартнэнь, беднотань коопера
тивс совавтома фондонь ярмакт мак-1 
сыть аволь сенень, кинень эряви, бед- { 
нотанть ды батракнэ ютксо кодамояк! 
робута а ветить ды лият).

Теде мейле сокицятне беряньстэ ва-1 
ныть кооперативенть ланкс. Коопера-|

тивтнэ арыть минек класонь врагонок 
кис аштицякс.

Теде башка кооперативень аппара
тось велень хозяйстваСояк робуты бе
ряньстэ, отчотонь теемстэ сонзэ ли
сить ламо асатыкс тарканзо, ильвидев- 
кеэизэ, сеецтэ эрьсить растрататкак.

Весе не асатыкснэ мельга коопера
тивень робутасо эряви ваномс икелев
гак трудиця-иайщикнэнень, батракт
нень ды беднякнэнень. Тесэ эряви ви
ензамс еамокритикань толонть. Эряви 
кортамс эрьва кооперативенть робута- 
допзо, эрьва роботпиктеить.

Батракпэыеиь, беднякнэнень ды ее- 
редняккнэнень эряви кундамс парыне
стэ кооперативень робутанть вадрял
гавтомо. Сынстемест, роботань апак 
ванно, а витевить се асатыкснэ, конат 
те шкас улить минек кооперативтнесэ. 
Икелевгак эряви ваномс кооперативень 
аппаратонть робутанзо мельга.

Эряви мезе вийсэ боруцямс ды па
немс кооперативень аппаратсто кула
конь ды подкулачникыэнь, боруцямс 
эрьва кодамо асатыкс таркатне каршо: 
растратанть, берянь тевень кандыцяНт, 
кедень нолдазь робутамонть ды лия бе
рянь тевтнень каршо. Кочкамс коопе
ративень аппарате беднякт батракт ды 
активной середнякт. Вана кодат зада
чат аравты самокритикась кооперати
вень робутанть икелев. Ал. Л.

Кулаконь панемс
Ёга велесэ пурнавсь ноки: кол'оз 

«Валдо чи». Колхойсэнть эрицятне ба
тракт, беднякт, середнякт ды... кулакт, 
конат пек уш мешить колхозонь робу- 
танть ветямсто, конат умок уш эря
вольть панемс колхостоить.

Пек стака сави не кулакнэ марто бо
роцямс беднякнэнень.

Общёственнной организацият, лез
дадо бедиякнэнень кулаконь панеме!

Мазы цёра
Бугурусл. окр.
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Анокстатано тундонь видемантень
Машинань-лишмень станциятнеде

Те тундонть видема ланга минек 
икеле ашти покш тев: весе ветнень ко
ряс эряви минянек седе ламо видемс 
мода, кепедемс сюронь шачуманть. Те 
тевесь минянек курок теевель, ули
не льть деря минек зняро тракторонок, 
зняро улеме кармить вете пень ютамо 
малав. Знярс минек тракторонок эщо 
»ламо.

Не трактортнэнь, конань раминек 
омбо масторсто, сынь тундонень а ке
нерить само, улить кучозь совхозов, 
иашинапь-тракторонь станцияв ды 
гракторонь колонав. Те иенть ды сы 
иентькак минек, не раЙотнэнь эзга, ко
со весе совасть коллективс а кармить 
•атомо парсте тракторонок ды лишме
нек .

Секс, оц пурнавозь колхоснэнень 
»ряви васняяк кемемс лишме ланкс, 
конат улить сынст колхозга. Истя ма
шинатне мартояк. Знярс эщо минек 
комбайнанок а сатыть. Минянек эря 
вить парсте тевс нолдамо, а кирьдемс 
тевтеме ули инвентаренть, конань ту
сызь колхозов беднякнэ ды середнякнэ.

Еулакнэ тень парсте содасызь, секс 
оынь пек бажить лавшомтомс колхос- 
яань, а нолдавтомс тов инвентарь ды 
шпметь. Секс сынь кармавтыть соки
цятнень, конат совить колхозов, кадык 
•ынь совамодо икеле микшнисызь весе 
‘котинаст, лишмест. Тыненк, мери, 
солхойсэ сынь эрявомо а кармить —  
гонавтыть кулакнэ.

Косо косо кулаконь валост кулсо- 
1ыть. Кода кундасть кулаконь маньчи- 
ланть ланкс таргамонзо партиецнэ, 
о̂моомолециэ ды колхозонь пурныця

тне —  кулакнэ потазевсть. Сынст ло
ткасть кулсонумаст.

Кода эно ней тенек теемс?
ЦК ВКП(б)-энь постановлениянзо 

адряс, минянек ней эрявить пурнамс 
човор тракторонь ды лишмень станци
ят.

Лишмесь ды букась башка хозяйст
васо ламо шка истяк аштить, плукнэ- 
як месняк ламо истяк аштить.

Лиякс тевесь карми молеме колхой
сэ. Машинань лишмень станциясь пу

Планонть коряс машинань-лишмень 
станциятнеде улеме кармить малав 
кавто пель марто тыщат. Прокатонь 
пунктнэ улить теезь покш станциякс. 
Эрьва истямо станциясь соки-види са
май аламо кавто пел ьмарто тыщат ге
ктарт. Машинань лишмень станцият
нень марто минь те тундонть сокатано 
самай аламо 60 миллионт гектарт мо
да. Ансяк эряви маштомс парсте нол

дамо не станциятнень робутаст. 
дамо не станциятнень робутаст.

Лишменть, конань макссызь истямо 
станцияв, пуцызь питнеде. Питне пу
тыть истямо, кона ён ули лишмень 
азоронтень —  колхойс совицянтень. 
Лишменть марто ломанесь макссы ста
нцияв сбруензэяк, анокстазь коромон
зояк, вашопзояк. А макссыньдерясынек 
сбруенек, лиси истя, лишменек ламо 
улеме кармить, кильдемс улить амезес, 
эли а мезьде андомс. I

Колхостнэнень пурнамс 
видьмень фондт

Январень 13-це чистэ, СССР-энь 
Наркомземень заседаниясо, косо пред
седателькс ульнесь сонсь Яковлев ял
гась, кортасть видима лангонень анок
стамодо. Тень кувалт тейсть постонов- 
леният ,кона эрявсь пачтямс велес ды 
колхойс, кона ютавтозь эли апак, —  
ёвтамс 4 февральстэ Наркомземев. Ко
на правительствань планонть а пачтя
сы велес ды колхойс ды тень кувалт а 
ёвты Наркомземев, —  максызьсуц.

Омбоце постковлениясь истямо. Со
юзной Наркомземесь весе республикань 
Наркомземтнекень, Колхозцентранень 
зряви теемс истя, штобу видьмексэнь 
фондонь пурнамо планось улезэ прядозь 
васень февральс.

Зряви ёвтнемс се, што те тундонть 
се колхоснтэнень, конань ульнесь паро 
урожаест, видьметь а максыть. Зряви 
эстяст пурнамс видьмень фондт.

Сырьне пильгалонон
Арасть ертавкст— ули утильсырья

Весе—утилень пурнамо

К о л х о с и з н ь  т е в е с т
Башка хозяйствава утиль сырьянь 

пурнамо тевенть ютавтомазо седе ста
ка, кода колхойсэ эЛи совхойсэ.

Косо роботыть вейсэ, хозяйстваст 
ветить вейсэ, тосо утильсырьяпь пур
намо тевенть вадрясто аравтомазо 
аволь стака. Истямо хозяйствава утиль 
сырьясь можна пурнамс суринень пес. 
Тень кувалт колхостнэ ды совхостнэ 
могут невтемс велентень, косо нейгак 
эщо эрить башка-башка хозяйствава, 
тосо пек паро пример утильсырьянь 
пурнамо тевсэнть.

Эрьва колхозонтень эряви панжомс 
истямо тарка, козой пурнамс весе ама- 
штувикс вещнэ. Колхозонь членэнь 
собраниясо, совхозонь робочеень собра
ниясо эряви аравтомс вопрос, штобу 
вейкеяк амаштовикс пелькс ковгак 
аволь ёма, весе амаштовикс вещпэнь 
ванстамс ды пурнамс вейке таркас.

Комсомолонь ячейкантень икелейгак 
те тевенть эряви саемс эсь лангозонзо. 
Икелейгак эстянзо кеместэ кундамс те
вентень, омбоце, ваномс, кода ютав

тыть тёвс тень кувалт собраниянь пос- 
тоновлениянть.

Шождыне кавалериянтепь шкадо- 
шкас ванномс хозяйстватнень, конаг 
совить колхойс, штобу вейкеяк амаш
товикс вещь стяко аволь ёма. Кадык 
вейкеяк лытка косо понксь а валяи—  
канцызь ков эряви.

Кой-косо эщо аздыть кодамо утиль- 
сырьянть питнезэ ды аздыть ков сонэ# 
теемс .Сонзэ эряви ускомс кооперация» 
эли госторгонь пунктов. Питненть ку
валт истя жо можна кевкстемс гостор- 
гонь пунксто эли кооперациясто.

Утильсырьянь ванстома ды пурнамо 
тевенть ланкс а эряви ваномс прок а 
эрявикс тев ланкс. Не а эрявикс, стяко 
ёмсиця вещнэ ланкс можна саемс пек 
паро, эрявикс вещ— тракторт ды ма
шинат.

Колхостнэнень ды совхостнэнень то 
тевсэнть эряви молемс сехте инелей.

Невтемс паро пример башка эриця 
трудицятненень.

Арась ней а эрявикс вещь —  ули 
утильсырья. Е.

Утильсырьянть таркас тракторт

Тракторонь колонна

Плукнэнь, изамотнень марто эрявить 
максомс машииань-тракторонь станци
яв постромкатнень-месьненьгак,, мак
сомс запасной лемехненьгак.

Истят станциятне эрявить икелев- 
{»насыизе весе лишметнень, букатнень, | гак пурнамс колхозонь кустовой об’е- 
весе инвентаренть сокицянь пельде, | динениятненень. Сыненст эрявить пу- 
конат совить колхойс. Машинань ли-! риамс весе инвентаренть вишка колхо- 
шмень станциясо истяк тевтеме мезеяк ! стнэва, башка хозяйстватнева. Не ста- 
а карми аштеме. Лишмесь тосо кавксть нциятнень марто минь вейкеяк бороз- 
седе ламо карми тееме. Вейкеяк плуг, на а каттано апак виде. Не станцият- 
вейкеяк видима машина а карми аште-1 нень марто виемить минек колхозонок, 
ие. Колхостнэ аволь ламо шкас курок Машинань лишмень станциянь пур
ксесызь сюрост сокамояк кармить иамо эряви кундамс нейке, февраль ко- 
аволь башка хозяйства лацо. Истямо вонть пурнамс весе лишметнень, бу- 
станциясь апак сока мода а кады.' катнень. Тундонень улездано анок.
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Эйнаншг а кучнемс
Минек велесэ семфондонь утомонть 

караулямо кучнить истят, конат сун
дерьгадома шкане пелить ушов лисе
маст. Эли истят, конат лужалить со- 
вецэ.

Сельсовет, варштак! ИКС.
Шантала, Бугурус. окр.

Баягатнень мисызь
Ёга велесэ (Бугурусл. окр.) сельсо

ветэнь покш ленумсо тейсть постанов
ления: миемс церькувань баягатнень, 
а ярмакпэнь максомс тракторонь кис 
задаткакс. М. Л.

Эрьва хозяйствасо улить ламо амаш
товикс, эрьва кодамо вещть. Эрьва ко
дат нулат-валат, ташто валинкт, кень- 
де панкст, шуба, сумань панкст, кана
тонь-пиксэнь, ождянь петь, карьсэпь 
каладо карьть, ловажат, рогат, эрьва 
кодамо копытат, конёв, а-маштовикс 
кшнить, пижень вещть ды лият. Весе
ме таркантень, конань эйстэ хозяйст
васо уш а мезе теемс, вачкить эйсэст 
козойгак башка уголс эли ёртнить на
возонь човор, мерить утильсырья.

Те утильсырьясь пек покш лезэ ма
ксы минек промышлепиостентень, теде 
башка сонзэ можна миемс границянь 
томбалейгак. Минек правительствась 
штобу седе ламо пурнамс утильсырья- 
донть, тейсь вейке покш решения.

Правительствась максь разрешения: 
зяронь питне ули колхознэнь совхоз
нэнь ды кооперативтнэиь, вельде пур- 
иэнь ды кооперативтнэн ьвельде пур
назь утильсырья,, весе не ярмакнэнь 
ланкс рамамс границянь томбальде 
тракторт ды эрьва-кодат машинат.

кААААЖААЖАААА, ААААААААЖЖАААААААААЖАЖАААЖААЖААЖААААА

Не трактортнэ ды машинатне улить 
явшезь не районтнэва, косто седе ла
мо ули пурназь утильсырья.

Тень кувалт утильсырьяпь пурнамо 
тевентень эряви весенень кундамс се
де кеместэ.

Эрьва колхоз, эрьва сокиця содасызь 
кода эрявить тенек трактщттэ ды лия 
эрьва-кодамо машипатие.

Кундатано седе кеместэ те тевен
тень, пурнасынек весе амаштовикс ве- 
щапок, конат валяить хозяйствань ке
лес.

Те тевентень эряви икелейгак кун
дамс комсомолонь ячейкатнепень, та
ргамс те тевентень весе пионертнэнь 
ды школав якиця эйкакпшэнь.

Пурнасынек весе утильсырьянть. А 
каттанок мезеяк стяко валяямо.

Амаштовикс вещтнень ланкс сайдяно 
тракторт.

Г.
ААААААААААААААААААААААААААААААА

Суд Матвеева ялганть маштыцянзо ланксо
Нестеров отказы. Мон араселень ма

штомсто. Ульнинь кудосо чокшнень 
нерть. Читькак ковгак эзинь яка. Ли
якс кортась братозо дознаниясо. Нес
теров кудосо арасель чокшнэ. Сась ан
сяк чокшнэ кемень часонь топодезь. 
Маштумадо мейле. Ёвтнесть сестэ 
братозо, кода сынст кудос промкш
ныльть дядянзо, ■ сюдость советэнь 
властенть эйсэ. Весе сынь сюпавт. 
Ламо сюрост саизь. А мерить тенст 
торгувамо. Чарась ютксост Нестеров. 
Сонгак сюдось. Пекстызь Нестеровонь 
тетянзо, дядянзо. Пурнавкшномо кар
масть уряжтпэ. Седеяк сюдость сове
тэнь властенть. Кастасть Нестеровонь 
кежензэ, кирвайсть сонзэ Тулкаить 
эйсэнзэ кежень папдомо. Нестеров 
мусь эсьтензэ «паро» ялга Холопо- 
вонь. Саранскоень хулиган Холопов. 
Весе пелить эйстэнзэ. Сонгак сюпа
вонь цёра, сонгак а вечксы советэнь 
властенть. Кавонест арсесть сынь ке
жень пандомо. Кинень пандомс ке
женть. Неявикс ломань маласост — 
»риця Матвеева ялгась. Сон партшко
ласо заведующей, сон тонавты-аноко 
ты советэнь властентень роботник 
батракнэнь ды беднякнэнь ютксто 
Сонзэ пурнызь кежень пандумакс. Не
стеров ды Холонов таргизь эсь мель
гаст Фалилеевонь. Вейсэ якить тей
терь ланга. Фалилеев кольневтезь, 
вейкине цёра. Роботамонть а вечксы. 
Вечксы симиманть. Пеелезэяк ули.

Цёрась сон аволь сюпавонь. Яла истя 
а фатить эйзэст. Уряшнэ, аватне пар
сте кирвастизь не од ломатнень. 
Сынь эщо от —  тонавтумаст эрьва 
тевс а стака. Сынсь сыре карготне 
эсть карма кежень пандомо —  тонав
тызь цёраст, эйкакшост. Кода уш 
эсть ёза Нестеровонь эйсэ! Васня кар
мавсть аварьдеме тетянзо кис, мейле 
кешненень седе шождыне кирваземс.

Отказыть ней Нестеров ды Холопов. 
«Сынь эсть машт киньгак». А кекше
ви те тевесь. Кадовсь эщо Хованская 
эрямо. Сон тусь каршозост ськамонзо 
Эзь пель. Неинзе. Эсть стувтов Хован- 
скаянень сынст вальгеест, рунгост- 
сэрест.

Хованская Матвеевань ялгазо. Пар- 
тнянь член. Сыргасть сынь кавонест 
се чокшнэнть кудов. Ульнесть конфе
ренциясо. Конференциясь ютась пар
сте. Радувазь молить кудов. Пек эсть 
ванкшнояк радувамонь пачк. Везэ —  
ков валдо. Друк каршозост лиссть кав
то ломать. Вейке сэрей, келей лавтов 
— Нестеров, омбоце седе алкине, келей 
лавтов —  Холопов.

-— Стой! Кашт моледе! Сэреесь кун
дызе Хованскаянь кетте. Хованская 
эзь тандат. Дёркавтызе кедензэ, арась 
седе ве пелев. Алкинесь тулкадизе 
тротуар ланксто Матвеевань. Матвее
ва эзь тук чиезь.

—  Мезе тенк эряви! —  кевксни 
Матвеева.

Алкинесь тонгизе пееленть Матвее
вань седей алов. Матвеева тусь комадо 
омбоце порядканть пелев. Прась валь
ма алов, косо эри Тулупова, партиянь 
член. Чийсь эйзэнзэ Хованская.

—  Шура! Шура! —  Шура эзь кор
та. Лоткась уш чавомадо седеесь, кона 
радувакшнось эщо аволь умок.

—  Хулигант! Месть тейнитядо? 
Кармась Хованская пижнеме. Кияк 
арась. Ансяк кавто ломать -— врагт. 
Ваныть Матвеевань ланкс. Ваныть

| теевсь эзь верев тевест. Теизь тевест.
1 Омбоцеськак эряви теемс.

—  Месть рангат? Кашт мольть! 
Лазызь Хованскаяньгак. Тусть састо 
кудов. Псинь пачк эзь пра Хованская. 
Кармась кепедеме ялганзо. Лазов- 
тонтькак эзизе маря, пижнесь, терць 
— кияк лисевель лездамо. Кувать кияк 
арасель. Ансяк мейле лиссь Тулупова. 
Тулупова вансь вальмава, кода маш
тыть партиянь ялганзо эйсэ. Эщо Хо
ванская шумбра, ульнесь, апак ласт 
ульнесь котмерезэ. Пельсь Тулупова 
лисиманзо. Кудосо цёразояк ульнесь. 
Яла теке талность ансяк. Эсть лиссть. 
Валгиксэль Тулупова вальмава. Пиль
гензэяк нолдакшнынзе. Неинзе кавто 
ломатнень —  мекев пурдазь. Вансь 
вальмава, кода не кавто ломатне теить 
раужо тевест эйсэ. Эзь гчцярт ська
монзо Хованская. Лазызь сонзэяк. 
Ськамонзо кепсесь маштозь ялганзо

эйсэ. Вий арась. А кепедеви. Кувать 
эщо пижнесь. Ансяк мейле, кода уш 
тусть ломатне, лиссть Тулунова месть. 
Совавтызь маштозь ялгаст кудов, 
каизь кияксос. Майшсь виезэ Хованс- 
каяньгак. Прась ялганзо пильге пес. 
Кучсть сыре баба, сизьгемень иесэ ба
ба милицияв.

—  Монянь уш яла теке, кадык ма- 
шсамизь...

Содызе больницясо Хованская Не
стеровонь. Кемкавксово ломаньстэ со
дызе. Сон. Сон ульнесь вейке машты
цясь. Тулуповаяк, мери, те сон уль
несь. Ки эно омбоцесь ульнесь? Холо
пов эли Фалилеев.

—  Холопов! —  Мере Хованская. 
Вальгееськак сонзэ. Холоповонь валь
геезэ содавикс. Корты —  пенк лазны. 
Тулуповаяк мейле фатясь вайгелезэн
зэ. Тулупова кулсонось эйсэнзэ кудос
то. Весе маринзе.

Муевсть маштыцятне. Муевсь лазы- 
цяськак. Муевсь пееленть (кинжа
лонть) азорозо. Сынь од ломать. Кав
тотне эщо эйкакшонь чамасткак 
эзизь кая.

Муимальть эщо неть, конат кирвас-. 
тить советэнь каршо кулаконь ке
женть. Нетькак эрявить муемс. Му
емс нень, конат кастыть эйкакшост 
эйстэ верьгист. Истят уряшнэде, ле
лятнеде ламо. А истяк Нестеровонь 
братозо мекев кармась отказамо валон
зо эйстэ. Моя местькак истя эзинь 
корта: прям сестэ сэрець —  секс истя 
сестэ кортынь. Братом кудосоль. Ми
ненек китькак эсть промкшно.

Судось сонензэяк муи тарка сёпо
мань кис. А сёповить, нать, не тевт
не. Кода а кекшнить —  неявить. Ку
ва ансяк сынь эсть эце.

Сайсынек нилеценть •— Напалко
вонь. Маштумань кис уш сонзэ судяк
шнызь кавто иес тюрьмас. Сон мень- 
стиксэлизе эсь ялганзо Нестеровонь. 
Весе артеленть кепедизе пильге ланкс 
пшкадеме Нестеровонь кис. Артеленть 
заведующееськак мартост. Сарайской
сэ киненьгак эряви варштамс те арте
ленть ланкс. Кодамо те артелесь? Кить 
тозонь пурнавсть, эряви вицтэ меремс 
— тосо кулаконь цёрат, тосоль членкв 
Нестеровгак. Ламо пожалой тосо Не- 
стеровтнэде. Улить тосо комсомолецт, 
конат шнасть Нестеровонь эйсэ. Кить 
ие комсомолепцэ? Аволь, чай, Несте
ровонь ялганзо? Варштамс ды варш
тамс эряви тов.

Государственной обвинителесь су
донть пельде вешсь, ледемс Холопо- 
вонь, кемень иес озавтомс Фалилсё
вонь ды Нестеровонь, парсте нака
замс Напалковонь.

Ансяк ёвтынзе валонзо обвините- 
лесь, весе радувазь кармасть цяпамо 
кулсоныцятне. Весе кулсопыцятнень 
мелест вейке обвинителенть марто. 
Судсь мольсь колмо чить.

А тарка не ломатненень минек ютк
со ней, знярдо минь весе виенэк эйс» 
путтано социализмань строямо тевс.

Ф. ЧЕСНОКОВ.
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Пурнасынек вишка колхоснэнь покш коллективс
А каттано колхойс вейкеяк кулак ды подкулачник

Эрзянь коммуна
Уш те 1929 иенть самс Толкансо те

внеть ламо еельхоз. артельть: Прохоро
вна, Иванока, Душаевка, Орловка, 
Кр.-Горка ды лият. Пурнавить 15-25 
кудо, пурнасызь улист-парост ды ай
да велестэнть. Истят артельть лись- 
несть Толкансто 12-шка, кона икелень 
помещикень мода ланкс, кона теск, 
Толкан велень мода ланкс. Арьтельт- 
не ульнесть пек вишкинеть. Ломатне 
ульнесть артельсэ, робутасть башка. 
Седе мейле кадовикснэ Толканс кар
масть теске тейнеме а покш артельть. 
Арьтельтнеде появасть пек ламо. Ан
сяк май-юнь ковсто беднотась чарь
коць, што вишка арьтельтне эйстэ ле
зэсь покш а ули. Беднотась кармась ве
шеме покш колхоз. Весе вишка колхо- 
етэ-арьтельтне июнь ковсто совасть 
вейке покш колхойс. Шачсь од гигант 
колхоз «Знамя Октября». Вишка кол- 
хостнэ ульсть кенкшекс покш колхозов 
совамсто.

Сюпавонь жалямось ка
лавтокшнызе колхозонть

Весе вейсэ добовасть 12 тракторт 
нрицепной еабаннэк. Ульнесть 800-ка 
лишмест. Сокасть пек дружнасто. Па
рина паксянть 1393 га сокизь бороз
дань пес. Видезь розесь 1211 га. Сась 
езим видемась. Токавсь кулаконть се
деезэ Кода а токави седеезэ, коли ко
дояк вейкеяк межа арась. А понги тен- 
зэ лишной десятина те покш умас
тонть. Чи-ве а соды ,човори бедняк
онь ды еереднякнэнь превест эйсэ. 
«Кулутан» мери «межавтомо» , эряви 
люемс колхойстэнть». Ячейкась кол
хозонть пурнызе, а мейле беднота ма
ро роботанзо стувтызе, кадызе. Бед
нота явовсь ячейкадоыть ды сеск кар
масть молеме заявленият колхойстэ 
.шеиманть кувалт, беднотань ды сере
дняконь пельде. Правлениянь председа
телесь Жиляев ульнесь правоуклонист, 
беднота маро эзь арьсе робутамо, 
жальть марявсть тензэ кулакнэ. Озим 
видема шканть колхозось каладокш
нось. Весе лисить кияк а моли видеме. 
Гекень кувалт кадовсть апак виде 182 
га. Те мольсь Бобниковонь самс. Боб- 
ников — батрак, партияс совась 1919 
иестэ. Сонзэ пингстэ робуттась тусь 
лиякс.

Кеместэ аравтомс бедно
танть ютксо робутанть
Кода сась Бобииков П. Толкапов, му

рнизе сеск асатовикснэпь. Сех икелень 
«адачакс аравтызе беднота ютксо ро- 
еутамонть. Ламо вий путозь те робу- 
танть ланкс, но сон тейсь ды покш 
лезэ. Кода беднотась аравтовсь паро 
кис, весе тевтне тусть вадрясто. Бед
нотась кармась лездамо эрьва кодамо 
робутасо. Ало песэ «Атяшкинкасо» 
кияк эзь уск сюро ды эзь рама облига
ция, ансяк секень кисэ, што тосо уль
несь вейке бедняк, мольсь кулактнэ 
пельга, мельганзо ветясь весе ало 
ненть эйсэ. Кода ёвтнизь тензэ парсте 
тевенть, сои лиякс кармась робутамо, 
совась партияс, ало песь прок шачсь 
одов. Ды облигацият кармасть рамамо, 
сюрояк ускомо кармасть парсте (бед
няк Краснощеков, С. Ф.). Текень ку
валт хлебозаготовкань планось 16240 
п., заёмонь облигациятпе 3600 целк. 
питне топавтовсть 100% -е.

Кулак мольсь каршо, эзь макст сю
ронть эйсэ. Кекшнесь, мись покш пи
тнеде. Тень кисэ 14-шка хозяйстват 
максть суц. Сюронь анокстамо тев
сэнть беднотась невтизе эсь робутанзо 
кулакон ькаршо боруцямосонть. Пла
нось ноябрянь 20 чис ульсь топавтозь 
100%-с. Истя жо ащи ладось заёмонть 
мартояк.

Яровой алов модань анок
стамодонть

Планонь коряс «Знамя Октябрянь» 
эрявсь сокамс 2700 га. Сокасть чинек- 
венек 12 тракторт ды весе лишметне. 
Роб?тась мольсь виевстэ. Бути беднота 
маро робутась улевель заводязь седе

„Знамя Октября“
икеле, то наверна планось топавто
воль 100 %-е. Ней мешась кулак ды 
вана кода. Кулак те шкастонть пози
циянзо саизе кавтов: мешамс сюронь 
анокстамонтень ды сокамонтень. Каи 
15-20 клг сюро ды мартонзо етанцав. 
Чи оймавсы лишмензэ, омбоценть таго 
туи. Истя теезь сон арьсесь а молемс 
сокамо. Текень кисэ паксяетонть пла
нонь коряс кадовсь апак сока 162 га. 
Сокамось соказь яла теке моледе ла
мо.

Беднотась сови партияс
Покш робутадо мейле беднота ютксо, 

батракнэ, беднякнэ кармасть еоавмо 
партияс. Сентябрянь ковсто декабря 
самс партияс совасть 1 7ломать. Ячей
кась кармась кемекстамо. Ячейкась 
весе роботанзо ливтизе массанть юткс.

Теде мейле уш беднотась кармась 
вешеме коммуна.

Подготовительной робутадо мейле 
ноябрянь ютазь ды декабрянь васень 
читнестэ весе П. Толканонь трудицятне 
совасть коммунас. П .Толканонь сель
советэсь совась гигант коммунас «Зна
мя Октября». Модась пурнавсь 10244 
га, ломатьнеде 3533 душт.

Ули паронть пурнамс вейс
Коммунань уставонть примамодо 

мейле кармасть вейсолгавтомо паро
чинть. Сех икеле вейсолгавтызь лиш
метнень, скалтнэнь, реветнень, тувот
нень, сарастнэнь, почтнэнь ды сюрот
нень. Седе мейле кудотнень, кардаст
нэнь, ебруйтнень. Ды сех остаткакс 
сывеленть ды лишной одижанть (ту
лупт, чапат, валинкат). Пурнавсть ли
шметнеде 521 ды одт ЗО, скалтнэде — 
580 ды одт 80, реветнеде — 300, 14 
плем. барант; саразтнэде — 187. Ту
вот почти арасть, 5 ансяк. Сюрось пу
рнавсь вейс эрьва кодамо культурань 
11638 пондо. Сюронь еокамо-видемань 
машинат: тракторт сабан марто 13, 
простой кшнинь сабант 79, кшнинь 
изамот 21 комплект, сеялкат 35, 
жнейкат 18, молотилкат 9, прост, ды 
еложнойть 6..

Знярц ули аявшемка капитал 44 
тыща целковойть. Те ули-парозо ком
мунанть.

Аволь весе эщо ловозь. Нейгак эщс 
лацить питнеть. Питнень лацемстэ ко
миссиясь вети классовой линия. Те а 
явшемка капиталсонть' казённой зда
ният, с.-х. машинат ды лият. Курок 
ловсызь весе хозяйстванок питнензэ.

Эрямось
Сюро явшесть февраль ковонь самс, 

мейле таго кармить явшеме. Лишмет
нень максыть ки моле больницяв эли 
велень тевде питневтеме. А кие моли 
ковгак эсь тевень тееме, сенень ули 
питне. Питнесь 7 трёшн. вайгельнес. 
Ярмакось пандомс аволь сейчас, кода 
пурнави од урожаесь. Ловсонть явшить 
истя: знярсловсось аламо —  явшить 
эйкакшнэнь 6 ковсто 5 иес, ды сэреди
ця ломаннень. Кинень максыть, кие 
получи ловсо, еёрмацызь зняро полу
чась. Ловсонть максыть питнеде 7 тр. 
литрась. Ярмакось тожо пандомка од 
урожайстэ. Весе кие-мезе саи ды мак
сы коммунас —  еёрмацызь лицевой 
ечотозонзо.

Косо эщо паро-чись
Сюрось, сывелесь, почтне, ямкснэ, 

ярцамо пелесь ащи утомга. Комсь ку
дос ули вейке истямо утом. Скотинат
не ащить кардазга. Зняро лишметь 
комсь кардайсэнть пуштазь ве кардайс. 
Скалтнэ омбоцесэ, реветне колмоцесэ, 
сарастнэ таго лиясо. Скотинась ащи 
паро кардазга. Условияст пек седе парт 
икелень коряс. Недлянть ве раз юты 
кардастнэ ланга правлениянь эли рев- 
комиссиянь член. Кона ванносынзе ко
ромост скотинатнень ды уцима-ащема 
таркаст. Коромонть максызь эрьва чи
не ве шкане. Скотинась ащи теласон
зо, аволь тоща.

Кода робутыть
Весечлеитнэ очередьсэ якить скоти

нань мельга, тензэ путыть трудо-день. 
Дежурить скотинатне вакссо зняро су
ткат, зняро семиясонть робочейть. Вас
ня дежурить скал, алаша вакссо, мей
ле реве, туво ды сараз вакссо. Дежу- 
рямкась сы аволь друг. Скалтнэ потяв
томо кочказь ават потявтыцят. Кодак 
потявтыть 22 скалат, то потявтыцян- 
тень теить трудо-день.

Анокстыть тундонтень
Колхозось аноксты прянзо видима 

лангонтень. Тейсть мастерскойть: куз
нечной, плотничной, шорной. Кузнец- 
нэ витить-Петить машипатнень тундо
нень. Шорникнэ анокстыть ашкт, се
лёдкат, панст ды лия сбруя. Плотникнэ 
витить крандаст, чарыть. Штобу весе 
сбруясь ды машинатне улест тундон
тень анокт. Остаткатне анокстыть 
пикст ды лият кой месть. Аватне анок
стыть эмеж видьметь вейсэнь эмеж пи
рес. Видьмесь аламодо а саты. •Арьси- 
тяно, што анокстазь моданок 2538 га 
видесынек. Правления хлопочи, штобу 
сюрось видемс ванькс сортонь видь
месэ.

Лия робутадонть
Покш робута моли од правлениянть 

кочкамонть кувалма. Тейнить бедно
тань собраният. Анокстыть виевстэ. 
Нейк уш анокстыть батрактнэ ды бед- 
няктнэ эсист кандидат од правленияс.

Члентнэ коммунань несызь, што 
истяшка хозяйствантень 13 тракторт
нэ аламо. Тень кувалт тейсть иостано-
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вления-штобу рамамс эщо 12 трак
торт. Эряви пурнамс 9 тыщат целко
войть задатка. Пурназь ансяк эщо
1.000 целк.

Ютавтанок компания госдолконь 
пурнамонь. Середнякоеь панды вадря
сто.

Культпросвет роботась коммуна
сонть.—Ули школа I ет. ловнома ку
до, кооперация, ветеринарной пункт, 
участковой больниця. Культурной ро
ботниктне до 13 ломатть. Ютавтанок 
покш робота сёрма асодыцятнень ют
ксо. Уливейке платпой ликпунктонок, 
ды вете бесплатнойть. Весемезэ лик- 
пунктнесэ тонавтнить коммунань член- 
тнэде 250— 300 ломатть. Контр. за
даниянок— 150 л., тонавсынек кавсть. 
Седе беряньстэ моли тевесь доброволь
ной обществатнень и кружоктнень ро
ботасо. Роботыть беряньстэ. Нолдата
нок стенной газета, кона ковонтень 
лиси весть. Культурной виесь культпо- 
ходсонть роботы, ансяк больницянь ЛО' 
матне нузялгалить.

Ава ютксо роботась мольсь вадрясто. 
Аватне рамасть вейсонь облигацият 
150 целковоень питне, тейнесть сю
ронь якстере обозт. Кува-кува аватне 
мольсть цератнедо икелев. Ней робо
тась седе лавшомсь.

Социалистической пелькстамо те
весь знярс моли лавшосто. Тень ко
ряс робота коммунасонть арасель. Ан
сяк авуль умок коммунартнэ собрания
со мерсть правлениянень, штобу сон 
авуль удо, седе курок анокставоль про
ект соц. пелькстамодонть. Пелькстамо

карматанок колхозмарто «12 годовщи
на Октября».

Кулакось меши робутамо
Кулак коммунанть а вечксы. Меши 

колхозонтень. Сынст кисэ 182 га ка
довсть апак виде, 162 га кадовсть 
анак сока тундонень. Пек берянь тев 
лись скотинань кувалт. - Илядо макст 
коммунав скотинанк—печкеде—кор
тасть кулакось. Ульнесть кунсолы
цяткак. 1ень кувалт тевесь лиссь 
истя. Лишметнеде ульнесть— 638, 
одт— 18У, кадовсть—521, одт— 30; 
скалт— 629, одт— 350, кадовсть — 
580, одт— 80.

Кодашка теевсь разница икелень 
коряс. Не цифратне нефтить, што ку
лакось а уды, сон куломадонзо икеле 
сускони коммунань хозяйствантень. И 
секс— месть кулакось а тейне, яла 
теке колхозонь эрямось тензэ а лот
кавтови. Сон тапасы конянзо батра
конь бедняконь ды ереднякнонь союз
со теезь стенантень. Ней коммунасонть 
роботы комиссия, кочки кинь эряви 
коммунастонть урядамс.

Достижениянок
Явовтынек 30 га сад алов. Заклад- 

канть теинек 12-це годовщинань праз- 
иовамо чистэнть. Тунда карматано са
донь путомо.

Мелень коряс озимь виденек 200 га- 
до седе ламо. Паксянок иелейгавтсынек 
20%  ламоксть.

Добувинек 14 племенной барант. 
Черкасской породань.. Строинек покш 
паро машинной латалкс.
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Теинек панжинек ловнома кудо, ды 
ало пес строинек од школа. Эщо ламо 
достижениянок седе вишкинет.

Ударник.
Редакциянть пельде.

«Якстере Теште» учи кулят лия 
колхоскэнь пельдеяк. Пек паро бу уле
вель, бути весе эрзянь колхоснэ сёр
мадовольть эсь эрямодост, сестэ нея
воль— кодат косо улить асатовикст ды 
достиженият. Вейке-вейке ланкс ва
нозь седе вадрясто кармавлинек кол- 
хоснэнь асатовикс таркаст витькеме.

Урядасть 49 кулак
Вишка Толканонь колхозось имени 

Карла Маркса январень ковсто гейсь 
колхозонь промкс.

Промксонсь ульнесть аравто-̂ - во
прос урядамс кулакнэнь колхойстэ.

Беднотась вейцэ ереднякнэнь марто 
мерстьвейке вайгельсэ штобу колхо
зонтень а кадомс вейкеяк кулак. Ку- 
лакнэ тешкас яла мешасть колхозонь 
робутантень эрьва мейсэ.

Сынь таргасть колхозонть эйсэ 
ташто эрямос, башка-башлл эрямос.

Те промксонь постаповлениймз) ко
ряс колхойстэнть урядазь 49 кула
конь хозяйстват.

Эрьва колхойсэ ку|.н:д> ансяк ко
лыть колхозонь тевтнесэ. Тень кувалт 
вейкеяк кулак а эряви кадомс кол
хойс. Сон знярдояк а карми колхозонь 
тевсэнть' вадрясто робутамо. Сон кол
хозонь тевентень еехе покш враг.

Н. П.

Вельсовстнэнь робутаст 
сплошной колективиза- 

циянь районтнэва
СССР-энь ЦИК-ень президиумонть яос- 

токовлениязо.
Кона-кона районтнэва, кува моли 

сплошной коллективизация, эрьси ис
тя: сельсоветэнь праватнень максне* 
еызь коллективень правлениятненень. 
Истя теезь сельсоветнэнь влиянияст 
ды таркава властень тевтнень ветям
сто виест пек лавшоми. Те ковгак а 
маштови.

СССР-энь ЦИК-ень президиумось те 
тевенть ланкс ванозь тейсь постонов- 
ления, коната эряви содамс весе союз
ной республикань исполкомтнэнень.

1) Нейке жо, седе кеместэ, лоткав
томс ельоветэнь праватнень макснема- 
мадо колхозонь правлениятненень. Ва
номс, штобу сельсоветэнь тевтнень а 
нолдамс колхозонь правлениятнень 
марто вейс.

2) Максомс сельсоветнэнень истямо 
прават, штобу парсте седе робута- 
вольть масторонть нолдамсто социализ
мань киява, социалистическойкс ве
лень хозяйстванть теемстэ, кува моли 
сплошной коллективизация, кува а 
молияк.

СССР-энь ЦИК-ень председатель 
М. И. КАЛИНИН.

СССР-энь ЦИК-ень секретарь
А. ЕНУКИДЗЕ.

КУЛАКОНТЬ ОЗАВТОМС
Сяк содасы — велесэ од эрямось 

касы-кепети, мельганзо шляви ташто 
коеськак. Истя ащи тевесь Вишка- 
Ремезенкасояк. Организовавсь колхоз, 
козонь совасть 41 кудо. Панжов ъ як
стере уголок. Ансяк вейке аволь р«*р% 
колхойс эцить вредительть-кулакт.

Примеркс, минек колхойсэнть ули 
кулак-вредитель, Степайкин Ст. Ва". 
Сон пек а вечксы советской властенть, 
колхозонь сроямо тевенть.

Кизна пурнавкшнось колхоз, козонь 
сех икелевгак совакшнось Степайкин 
Ст. Кармась беднотанть ютксо агити
ровамо, што колхойсэ теевить ни
щейкс ды лия берянь ломанькс. Тень 
кувалт колхозось калаць.

Ней, вана, те вредителесь таго кол
хойсэ. Таго поцто калавты колхозонь 
эйсэ.

Эряви колхойстэнть панемс ды мак
сомс суц.

И. X.
Чамз. р., Эрзянь обл.

———
ПУРНАЗЬ ВЕЛЕНЬ НАЛОГСТОНТЬ

83,5%.
РСФСР-нь Наркомфинэнь еведе- 

ниянтнень коряс январень Басинь чис 
велень хозяйствань налоктонть пур
назь 236,107 целковой, лиякс мерезь, 
93,5%, СЧО-сь, Уралось, Башкири- 
ясь,, Татреспубликась, Рав-Кунчкань, 
Равонь-Прамо, Пелеве ёно крайтне 
пурнызь велень хозяйствань весе на
лстост.

Партиянь директиватне беднякт
нень льготань максумадо ютавтозь 
тевс. Велень хозяйствань налогс эсть 
понго весе хозяйстватнестэ 35,4% 
(бедняконь хозяйстват).

Январень васенце чис кулаконь хо
зяйстватнеде масторсонок ульнесть
2 44%. Башка-башка районга: Ка-
релень областьсэ— 1,18%, Моско
вонь — 1,28%, Чувашонь— 1,53%., 
Уралонь — 1,86%, Дагестапонь —-
0,66% ды Ленинградопь— 1%.

А лац истя тейнемс
Велесэнек ули коммуна, конаньс» 

улить истят члент, — кекшнить сюро. 
Примеркс саемс Кудяй Охоняыь (Тара
сов Афанасий). Сонзэ комиссиясь мусь
1,5 тонна кекшезь сюро.

Эряви те членэнть марто те тевенть 
кувалт басямс ды ковгак кучомс еонз» 
коммунастонть. Варака.

П. Толкан, Бугурусл. окр.
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Велестэ сёрмадыть
КИ ЧУМОСЬ?

Ульяновской Педтехникумонь то
навтницятне эрить пек баряньстэ.

А оршамо одижаст, кодамо эряви, а 
карцимаст. Арасть ацамо таркаст, ла
мо тонавтниця уцить голой лаз ланк
со.

Комнататнесэ якшамо, ломатне эй
сэст эрить ламонь-ламонь. Комната 
сонть козой сехте ламо можна кельк
стямс 35—40 ломань, тозой эцезьть 
весе семилеткань ды 1 курсонь тона
втницятне. Весемезэ 60 ломать.

Комнотатнесэ рудаз, чине, судонь 
апак потомдак а ащеваткак. Педтех

никумонь администрациясь тозои 
знярдояк а варшнияк. Эряволь бу ад
министрациянть киненьгак стявтомс. 
Козой ваны ОНО-сь ды тосонь сове
тэсь?

Школасонть появасть середицят 
как, 4 ломать- тусть кудов ды кавто 
кармасть ормалгадомо.

Редакциясь энялды Ульяновской 
властеиьтень теемс комиссия ды ва
номс общежитиясь. Улеидеряйть чу
мот администрациясь, максомс эря
вить судс. Учатанок кулят мезе теезь 
те тевенть кувалт. Пед-ец.

Эряволь панжомс 7-летка
Од-Сулля велесэ ули пек паро кудо 

кавто этажсо, кевень), косо тонавт
нить ансяк вишка эйкакшт. Сокицят
нень ули мелест панжовтомс тосо 
семилетка, ансяк органзациятне а 

лездыть.
Семилеткань панжомантень пек 

меши 1 ет. школань учителесь—Е. 
Кистанов—пели паньсызь эрямо тар
кастонзо. Ней сон весе алце этажонть 
занизе почти ськамонзо.

Ки варшты? Нумоло.
АБССР., Белеб. кантон, Ермак. вол.

Партиянь урядамодонть
Ивановкасо партиянь урядамось 

ютась пек парсте. Партиясто панизь 
Шишкин Яковонь, кона ульнесь вить 
ёнов молиця. Сон ульнесь начечикень 
цёра.

Истятнэнь партиястонть уськинь 
тенстьсэ!

Кирмалав.

Вейкеян кулаконь цёра а 
кадомс ШКМ-с

Минек Вишка-Толкансо К.-Черкас- 
екой районсо ШКМ-сэ улить истят 
тонавтницят, конатнень тетяст бой-
котированойть ды панезь колхойстэ. 
ШКМ-энь советэнтень эряви урядамс 
ШКМ-эсь истямо тонавтницятнеде, 
тарказост примамс батраконь, беднЯ' 
конь ды середняконь од ломать. Кула
конь ды советской властень каршо мо
лицятнень цёраст а месть тонавтомс 
сынь кармить молеме эсь тетяст мар
то. Кулакнэ эрьва кода бороцить со
ветской властенть каршо, эрьва мей
сэ арьсить мешамс еовецкой етрои- 
тельствантень. Миненек седеньгак ке
местэ эряви каршозост бороцямс. 
Минь анокстатанок ШКМ-сэ колхоз
ной строительствантеиь лездыця ло
мать. Кулаконь цёратнестэ истямо 
лездыцят а лисить. Сынь туить те
тяст мельга. Секс сынест арась тарка 
ШКМ -сэнть. Н. П.

Терьдян социалистической 
пелькстамос

Мона, груповод чопуда чинть ликви 
дирувамонть кувалт «Новой труд» кол-

И. Агеев ялгась

хойсэ ды кавто поселкава, организо- 
винь ячейкат: МОПР-онь, РОКК-онь 
ды лият. Не ячейкатпеыеыь якамо тар
гинь од ломатнень ды весе комсомо
лонть — 100 проц.

Терьдяп монь лацо тееме В.-Вражс- 
кой, Ташто-Иванцовскоень ды Од- 
Иванцовскоень ды лия велень групо-- 
вотнэнь.

Агеев И.

Ветятанок шефства
Ульяновск. Педтехникумось сайсь 

шефства II.-Малыклинской эрзянь 
райононть ланксо. Тонавтницятне 
ударной группасо лиснить эрзянь ве
летненень чопуда чинть каршо бору- 
цямо. Декабрянь 24 чистэ Ново-Бесов̂  
касо сыре ломатнеяк весе якасть эр
зянь моронь кунцоломо, конатнень мо
рась эрзянь педтехникумонь хорось. 
Атятне кортасть: «Церькувантькак
бу клуб алов максовлиник, ансяк сак
шновольть седе сеецтэ».

Пед-ец.

Тонавтнима тевесь мокшэрзянь областьсэ
(Цифратне еайезь округонь плановой комиссиясто)

Мокшэрзянь округось весе таркат
неде СССР-сэ сех удалов кадовсь куль
турань кувалт. Седеяк удалов ка
довсть мокш-эрзятне. 1927 —  1928 
иестэ мокшэрзянь эйкакштнеде ансяк 
42% якасть школав. Ней областень 
тевень ветицятненень эряви парыне
стэ варштамс те тевенть ланкс. Кар- 
миньдеергттано те тевенть ветямонзо 
икеле лацо, сёрмас асодамонть курок 
пезэ а маштови.

1928— 29 иестэ весе округонь
бюджетстэыть тонавтнима тевс уль
несь нолдазель 41,4%, икеле иенть 
нолдазель 39,4%.

1928-29 иестэ 8— И  иесэ эйкакш- 
нэде округсонть ульнесть 113,684
ломань, эйстэст 1-й етупепьга тонавт
несть 53,773 ломань. Пеледе ламо ка
довсть школавтомо. Кода пурнавсь
мокшэрзянь округось, тонавтнима те
весь седе сыргась икелев. Те неяви 
вана не цыфратне эйстэ: васень сту
пенень школатнеде еемилетк. ды де- 
вятилеткатнеде: 1926— 27 и.— 843,
1927-.28 и.— 895, 1928— 29 и. —
963; тонавтницятнеде: 1926— 27 и. 
72.801, 1927— 28 г.— 78.500, 1928-
29 и.— 81.128; тонавтницят 7 — 9 
летк.: 1926— 27 и,— 1.513, 1927—
28 и.— 1693, 1928—29 и.— 1.796; 
вейке учительс сатыть тонавтницят:
1926— 27 и,—48, 1927— 28— 46,
1928— 29— 46,3.

1 ет. школатнева сех ламо тонавт
нить крестьянонь эйкакшт (93,5%). 
Девятнлеткава крестьянонь эйкакшт 
тонавтнить 43,3. Девятилеткава то
навтнить ламо служащеень эйкакшт. 
Не иетненень школав эрявить тар
гамс батракт, беднякт.

Школатнеде 1928— 29 иестэ уль
несть: рузонь—I ет.— 586 (61,6%), 
учительтнеде эйсэст— 1095 (62,5%),
7-летк.— 5 (62,5%), 9-летк. —  2
(100), И ет.— 6 (85,7%), ШКМ — 5
(41,7%).

Мокшэрзянь: I етуп.— 304 (31,9), 
учительтнеде эйсэст— 530 (30,2%),
7 летк.— 3 (37,5%), 9 летк.—
И ет.— 1 (14,3%), ШКМ—татаронь:
I ет.— 62 (6,5%), учительтнеде эй
сэст— 127 (7,3%), 7 летк.—
9 летк.---- , II ет.-----, ШКМ—
1 (8,3%).

Не нифратые невтить, кода аламот 
мокшэрзянь велева I етуы. школатне- 
де. Аламо мокшэрзянь школава то
навтнить тейтерь эйкакшт. Весе шко- 
латневатоыавтнесть 58245 цёра эй
какшт, 25042 тейтерь эйкакшт. Сех 
аламо мокшэрзянь тейтерь эйкакшт: 

Рузонь: весимедэ— 53159 (100%), 
цераэйкакшт— 35699 (67,1%), тей- 
терьэйкакшт— 17460 (32,9%); 

Мокшэрзянь: весимезэ — 23779

Т о н а в т н е д е  в а с е н ь  л езэн ь  м а к с о м о
Парсте, ломаненть ланксо апак 

нарьга, орманть могут лечамонзо ан
сяк врат, фельдшерт, докторт, конат
ненень эряви молемс сэредицянтень 
секе басом, кодак ансяк ормалгаць. Но 
лиясто эрьсить истят сэредивкст, ко
нань эряви лецямс пек курок. Апак ду
ма, шкань апак ютавт эряви чиемс 
врачнэнь. Эряви седе курок сэредицян
тень максомс васень лезэ. Бути шкасто 
акенерят лездамо, то ломанесь кулыяк. 
Но, те курок лезксэнть максомсто эря
ви улемс седе ваныцякс, седе чевстэ 
эряви сэредицянть токшемс, штобу ле
здамодонть аволь уль седеяк берянь.

Кона орматнестэ ломанесь курок мо
жет куломо, кона орматне марто улемс 
седе .састокс ды ваныцякс, вана неть: 
угариямо, кельмима, верень чудима, 
повамо, мишаякто ды лиядо еимима, 
ваямо, ловажань еиньдима, эзнестэ 
дисима, пикстирнямо, чинь вачкутима, 
гуень пупамо ды лия ормат.

Не орматнесэ сэредемстэ эряви мак
сомс седе курок ды седе чевте лезэ.

Седе сеедьстэ эрьсить народонть 
ютксо вана не орматне: кельмима, уга- 
риямо.

Сеедьстэ кельмсить кедь сурт, пиль
ге сурт, пиле прят, судо прят. Лё член
тнэ эйсэ седе аламо вереськак.

Васень лезэ кельмицянтень: ёзамс 
ловсо эли кельме вец начтазь пацясо. 
Ёзамс се шкас, кода кельмезь таркат
не кармить улиме чевть. Теде мейле 
сынст эряви вадьнемс кельме ойсэ 
(тувонь эли галань) эли жо скалонь 
апак еалта ойсэ.

Кельмимадо мейле кельмицянть те
лань пельксэнзэ нек кеметь ды синтре
виця^ Секс эряви мартонзояк улемс 
седе ванозь, примеркс, кода кельми
цянть кандыть эли истяк токшить.

Кельмицянть а эряви сеск жо совав
томс лембе кудос, а эряви симдямс 
псиде. Сонзэ эряви совавтомс кельме 
таркас (кудыкелей, латалов ды утомс) 
састыньге кайсевтемс, бути одижазо 
кельмесь телазонзо — эряви састыне' 
керямс. Телась ёзамс ловсо эли начко 
вец начтазь пацясо се шкас, кода ка
рми улеме чевте.

Бути ломанесь а таркси оймензэ, 
теемс истя: кедензэ кепсемс прянзо 
вельксс ды путнесызь грудензэ ланкс 
ды груденть боканзо лепшиить састо. 
Истя теезь грудень клеткась карми ке
псетеме ды коштось понги теве- 
лявтиэнень. Кода кельмицясь сонсь 
карми оймень тарксеме, совавтомс эк
ше дудос ды симдямс кельме чайде эли 
валерьяновкадо. Кода кельмицясь сы

эстянзэ, сонзэ мацтясызь таркас ды 
парсте вельтясызь.

Угарось эрси сень эйстэ: пецькань 
беряньстэ явавтомадо. Эряви се шкане 
кудонт ькенкшезэ панжомс эли валь
манзо, штобу туевель стака коштось. 
Угардо ламо кулыть. Угарось пек 
вредной. Бути ломанесь угарии: сестэ 
карми уксномо, коня бокасонзо карми 
чавомо молоткань кондямо, седеезэ то
лками ды истяк пек лавшоми ломанесь.

Угариямо шкасто, сех икелейгак, 
эряви кудостонть панжомс вальмат
нень эли кенкшесь, штобу туивель 
стака угаронь коштось. Угариицянть 
эряви ливтемс шабрань кудос. Груден
зэ истя жо эряви ёзамс кельме вецэ, 
никсевтемс нашатырной спирттэ эли 
човазь крёндо ды лиядо .

Самай, вана не орматненень эряви 
седе курок максомс лезкс. Секс ней ве
леванть пурныть кружокт, штобу ле
здамс истямо ормалгадыцятненень. Па
ксясояк эрсить эрьва кодат куроконь 
ормат, конанень эряви курок лездамс.

Не кружокнэнь эрявить кемекстамс. 
Не кружокнэнь истя жо, кода врач, 
могут ветямост учительть.

Весе не куроконь орматнень каршо 
боруцямо!

Митропольский.

(100%), цёра эйкакшт— 19056 (80%), 
тейтерь эйкакшт— 4723 (20%);

Татаронь: весимезэ— 6349 (100%), 
цёра эйкакшт— 3490 (55%), тейтерь 
эйкакшт—2859 (45%).

Седеяк аламо мокшэрзянь эйкакш- 
пэдэ, конат прядызь васень ступе
ненть педе пес. Весе тонавтниця гни
де мокшэрзянь эйкакшнэ ютксо ансяк
26,9 кенерить прядомо. Седеяк аламо 
школань прядыцят тейтерь эйкакшнэ 
ютксто.

Аламо знярс окруксонть профтехии- 
ческой школатнеде. Эрьва 1000 ло
маньс ансяк И  тонавтнить профтех- 
нической школасо. Округсонть 1928-
29 иестэ ульнесть 3 техникумт, кавто 
Саранскойсэ, 1 Краснослобоскойсэ; 
эйстэст 1 индустриальной, 2 педтех- 
иикумт. Ней панжозь велень хозяйст
вань техникум Пойгармо велесэ. Са
ранскойсэ тедиде иажось рабфак. Ку
рок кемдяно панжить медицинской 
техникумгак.

Политпросвет робутась ней обла
стьсэнть кармась касомо. Папжось 
Мокшэрзянь авань кудо, косо ул1Ггь 
эрьва кодат курст. 1928 — 29 иестэ 
ликиунктпэде ульнесть 358, опорно- 
инст. школатнеде 14, совпартшкола—

1, чокшнэнь совпартшкола— 1, ловно
ма кудот— 176, библиотекат—27, ки
нот—40, музейть— 5, клубт—4.

Не иетнень путозь панжомс васень 
ступенень школат 233, пелест улить 
панжозь колхозга ды поселкова. Оц 
панжомс не иетнень 13 ШКМ ды лия 
эрьва кодат мастерскойть.

Эряви меремс вана мезе, вете иень 
планось тонавтумань кувалт мокшэр
зянь округсо пек вишкине. Те пла
нось эряви седе покшолгавтомс. Нек 
уш минек эрьва кодат роботникенек а 
сатыть. Не иетнень седеяк ламо эрьва 
кодат роботникт эрявомо кармить. 
Беднотань, батрачестваыть ютксо се
стэ кармить лисимо роботникт, кар- 
миньдерятано кепедиманзо тонавтума 
тевенть велева. Коллективизациянть 
лацо эряви тонавтнума тевенькак нол
дамс седе капшазь.

Мокшэрзянь областень роботник- 
пенень эряви седе кеместэ кундамс 
таргамобластьс не ломатнень, конат 
прядызь высшей школатнень. Ламо 
тонавтницят, конат тонавтнесть мок
шэрзянь командировкань кувалт, пря- 
думадо мейле туить лия таркав.

Ф. Ч.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Редактор: Г. ЕГОРОВ.
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Т Е Ш Т Е С Ь

Тундоиь видиип компонияитень
ССССР-энь Наротнэнь Центрань Издатель
ствасо курок лисить эрзянь кельсэ од 

кинигат.
А. ТУНДОНЬ ВИДИМА 

Ютавцынек Тундонь види
ма кампаниянгь больше
вик лацо (плакат газета). 
Мезе эряви содамс эрьва 
трудиця сокицянтень тун
донь видима кампания- 
донть. 
Од киява (в.-х. коопера- 
циясо отс кочксима кам- 
паниянтень.

ЛАНГОНЕНЬ:
Ванькскавтозь видьмесэ 
копецынек сюронь шачу- 
манть.
Кода теемс договорт 
(контрактациянь теем
стэ).
Видима кампаниянтень 
лозункт.

Б. КОЛХОЗОНЬ ПУРНАМО ТЕВДЕ:

1 Сталин: СССР-сэ велень 
хозяйствань политика
донть.

2 Молотов: колхозонь ероя- 
модо.

3 Киндеев: колхозонь сроя
монть васень тевензэ.

4 —  кода пурнамс 
колхоз ды кода нолдыть 
тенст ярмак.

Весе неть кинигатнень пампмсто эряви кучомс закаст ва а
РОДОТ адресзн кувалт- 1- Москва, Центр, Никольская, 10, 
Центриздат, Торготдел. 2. Самара, Советская 76, 
Волжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Сара

тов, Радищевская, 26, магазин Центриздата.
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