
КЕМЕЛГЛВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ ■ТЕШТЕ№  7  (348)
ПОНДЕЛЬНИК, 

ЯНВАРЕНЬ 27 чи, 
1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-це ИЕ
ЦКВКП(б)~энь МОКШ ЭРЗЯНЬ  

СЕКЦИЯНТЬ Г А З Е Т З З З .
Л И С И  н е д л я н 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 одресэзэ:
^ояква. центр, Никольская, Ю 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

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

Советнэ колхозонь тевсэнть 
улест икелен иолнцякс

Коиозонь строямо тевесь пек бой
касто моли икелен. Сон тарги эйзэзэн- 
зэ эрьва чине яла од районт, окрукт, 
•бласть ды башка республикаткак.

Зярыя миллионт батракт, беднякт 
еовить социалистической хозяйствас— 
•д киява нолдамо тевс. Пурныть баш
ка, вишкине хозяйстваст эйсэ вейке 
покш социалистической хозяйствас- 
колхойс.

Советнэнень эряви лездамс колхо
зонь строямо тевентень весеме тарка
со. Советнэнень эрявить ветямс бат- 
рачестванть, беднотанть ды середняк
онь кулаконть каршо боруцямо тев
сэнть Советнэнень эряви теемс истя, 
штобу икеле' пелевгак социализмань 
строямо тевесь молезэ вадрясто, ме
зеяк тензэ аволь меша.

Весе не задачатне молить велув 
колективизациянь касома тевенть 
марто. Сынь ащить советнэнь икеле 
Басинь задачакс.

Кода робутыть велень советнэ? Ме
зе тейсть сынь не стака задачатнень 
теимстэ?

Эсь докладсонзо партийной совеща
ниясо кона пурнавкшнось ЦК ВКП(б)- 
сэ январень 13 чистэ. Молотов ялгась 
мерьсь: «Сень таркас, штобу улемс 
колективизациянь тевсэнть ветицякс, 
неень советнэ коллективизациянь те- 
венть эйстэ ащить ве пеле».

Теде мейле Молотов ялгась кор
тась, што аволь ансяк те тевсэнть 
велень советнэ кадовсть удалов, лия
дояк. Сон невтизе: «сюронь анокста
мосонть ды видима шканень анокста- 
мосонтькак, зярдо не хозяйственной 
вопроснэ арасть покш политической 
тевекс, советнэнень (ды коопераци
янтень, не задачатне эсть изнявт, 
эрявсь те тевентень кундамс партиян- 
тень, аволь ансяк невтезь— тевсеяк».

Кой-косо советнэ, конат эрясть ку
лаконь превсэ, не советнэнень можна

Молотов ялгась мерсь, эряви велень 
советнэнь робутаст аравтомс лиякс.

Сень эйстэ, што советнэ эсть машт 
саемс эсь кедезэст колхозонь пурнамо 
тевенть, а эряви арьсемс, буто не рай- 
онтнева, косо моли сплошной колек- 
тивизация, велень советнэ а эрявить.

Колективизациякь тевенть касоман
зо марто велень советэнь робутась се
деньгак эряви виемтемс ды максомс 
тест седеньгак покш прават.

Всесоюзонь совещаниясо, кона'•'мо
ли СССР-энь ЦИК-сэ, А. Енукидзе ял
гась мерьсь: «низовой органтнэнень 
максомс прават эстест ветямс админи
стративно-хозяйственной вопроснэнь, 
теемс тест кеме материальной база, 
максомс ломать».
Те тевентень кундамс нейке жо. Ве
лень советэнь робутанть откс нолда
мось витьсы весе тевенть. Минь тень
сэ овси чавсынек кулаконть, теке 
марто виевгавцынек велесэ советнэнь 
робутаст. Советэнь робутаст эряви 
велявтомс колхоснэнь ёнов.

Эрявить виемтемс велень советнэнь. 
Совавтомс эйзэст роботникть велестэ, 
районсто ды округсто. Седе кастомс 
велень советнэнь бюджетэст. Секци
янь робутанть вельде таргамс роОу- 
тас весе велень активенть.

Не советнэнь, конат аштить ве пе
ле колхозонь тевенеть эйстэ, эрявить 
кочкамс одов. Кочкамс одов не совет- 
нэяк, колат эсть мелявт вейс пурнамс 
батракнэнь, беднотанть ды средняк- 
нэпь, эсть машт боруцямс кулаконть 
каршо.

Районтнэва, косо моли сплошной 
колективизация, советс эрявить ютав
томс алкуксонь активист-пролета- 
рийть, батракт, беднякт ды вадрясто 
робутыця колхозникть.

Те задачась пек покш. Сонзэ эряви 
ютавтомс тевс. Велень советэсь улезь 
велесэ весе задачатнень ветицякс ды 
теицякс, конань аравтынзе иикелензэмеремс витцэ «кулаконь совет», эсть 

мелявткак тень кувалт, штобу лездамс' партиясь ды советэнь властесь 
коллективизациянь тевентень, пурнамс 
вейс батракиень, беднотанть ды сред- 

мякпэнь кулаконть каршо боруцямо.
Не задачтне тест эсть вечкев секс,што 
еынь мольсть сынст, кулаконь мелест 
каршо.

Велень советнэ кадовсть удалов ла
мо тевсэ. Тень кувалт ашти икеленек 
пек покш вопрос, штобу виемтемс про
летариатонь диктатурань органтнэнь 
велесэ, виемтемс велень советнэнь.

Шкадо икеле саемс 
ссудатнень скотинань 

микшницятнень пельде
Велень хозяйствань кредитэнь То

вариществатненень максозь права са
емс мекев ссудатнень се хозяйстват
нень пельде, конат микшнить велень 
хозяйствань инвеитарест, робутамо 
ды ловсонь*-сывелень максыця сцрти- 
нанть. Апандыцятнень (бути сынь 
истя теезь арьсить мешамс минек 
тевтненень) максомс суц.

Колхойсэ велень хозяйствань  
производстванть вадрякстомадо
СССР-энь Совнаркомось декабрянь 

23-це чистэ, 1929 иестэ нолдась за
кон, кона мери колхоспэнень седе 
вадрякстомо в.-х. производстванть.

Весе видьмекснэ колхойсэ улест 
урядазь, нолдазь триерэнь пачк ды 
шлязь формалинсэ ды мейсэ. Колхос- 
нэнь весе модастост %  улест видезь 
рядовой сеялкасо. Паро сорт видьме
сэ видемс яровой паксянть пеледе ла
монзо. Озим ало весе паксястонть % 
таликат улест анокстазь тунда—рана 
паринат.

Эряви весе колхозникнэнь кундав
томс робутамонь . производительно
стенть кепедеме. Эряви колхойсэ ро- 
бутанть кис пандомс сдельна, макс
немс премият парсте робутыцятне- 
нень. Социалистической пелькстамо
со, производствань совещаниянь тей
незь кармавсынек весе колхозникнэнь 
парсте робутамо.

БАТРАКТ ДЫ БЕДНЯКТ СОВИТЬ 
ПАРТИЯС.

Паракинаиь (Дубенк. р.) ВКП(б)-нь 
ячейканть урядамодо мейле кармасть 
совамо партияс батракт ды беднякт.

—  Амаштувикснэнь, кулаконь ёнов 
молицятнень таркас—кеме батракт 
ды беднякт—истямо ёрць лозунк 
ячейкась.

Седеяк пек вадрякстомс беднота 
ютксо робутанть—истямо Паракинань 
ячейканть задачазо. Мир. А.

Эрзямокшонь 
автономной

Весе-Союзопь Центрань Исполни
тельной Комитетэнь президиумось 
тейсь постаповления:

Мокшэрзянь округось, Рав Кунч
кань крайсэ, теемс Мокшэрзянь Авто
номной областекс, цептразо улизэ Са
ранск ошось. Областенть панжомс 
икелень Мокшэрзянь округонть тар
кас. (ВЦИК-энь президиумонь поста- 
новлениясто).

Покш задачат аштить Эрзямок- 
шонь Автономной областенть икеле.

ПАНЬКИН ЯЛГАСЬ.I
Михаил Андреевич Палькин, неень 

Облисполкомопь Председателесь, 
шачсь 1891 иестэ, Мацькайсо, Сара
товской губ., Петровск. уездсэ.

Палькин ялгась.

Велесэ сон прядызе велень шко
ланть. 1919 иестэ сон тонавтнесь 
ВЦИК-ень кавто иень курссо. Пар
тияс совась 1918 иестэ. Советской 
роботасо кармась робутамо 1918 ие
стэ саезь. Палькин ялгась роОутась 
знярыя покш робутасо. Ульнесь, Нар- 
комипделсэ инструкторокс, Барнау- 
лынь ды Бийской исполкомонь пред
седателекс, Алтайской Губисполко
монь председателенть заместителекс.

Л ЕН И Н Э Н Ь  ЧИ ТН ЕС ТЭ Л И Я  М АСТОРСО и

ПОЛЬШАСО.
Ленинской читнестэ Польшань ке- 

ульнесть покш демонстрацият.

Конвьонь теима фабрика

лес ульнесть покш 
Ульнесть виев демонстрацият Варша 
васо. Вейке истямо демонстрациянь 
икеле кортасть коммунистэнь депутат 
Сыпула.

Варшавань крайга ульцятнева уль
несть стявтнезь якстере флакт. Робо
чейтне понгавтнесть якстере знамят 
телеграфонь уськне ланга. Ламо робо
чейть арестовазь.

Белич вакссо (Чипь-лисима Галици- 
ясо) крестьятнэ тейсть покш демонст
рация. Знамя марто сынь кармасть мо
леме Любич велев. Каршо вастынзе 
полиция. Крестьятиэ кармасть ланго
зост ёртнеме кевсэ, арьсесть совамс 
полициян ькудонть потмов. Полициясь 
кармась ледьиеме. Кавто демонстрант 
маштозь, улить ранязьгак. Кавто по
лицейскойть чавсть кевсэ ды палкасо. 
Арестовазь 16 крестьят.

Грауденсцэ тейсть демонстрация ро- 
бутавтомотне, пурнавсть магистра- 
тонть икелей. Полициясь кружинзе 
сынст. Вейке демонстрант стакасто 
ранязь штыксэ. Шождынестэ ранязь
тне де 5 ломать.

Звунской Волясо тейсть демонстра
ция истя жо робутавтомот. Полициясь 
иаицинзе. Демонстрациянь ветицятне 
Эвунской Боляев тейсть демонстра
цият лияваяк.

ГЕРМАНИЯСО ВЕСЕ ПОКШ ОШТНЭВА 
УЛЬНЕСТЬ ПРОМКСТ.

Весе покш ошнэзга Германиясо Ле
нинэнь кулома чинь годовщинанть 
лемс ульнесть пурназь покш промкст. 
Промкснэиь пуриакшныпьзе Германи
янь компартиясь. Весе комунистэпь 
газетнэ ульнесть нолдазь приложения 
марто.
СОВЕТСКОЙ КОЛОНИЯСО БЕРЛИНСЭ.
Советской колониясо Берлинсэ Лени
нэнь кулума чинь годовщинастонть 
ульнесь колониянь промкс. СССР-нь од 
торгпредэсь Германиясо Любимов ял
гась ёвтась покш вал. Сон. кортась, ко
да икелей тусь социалистической стро
ительствань тевсэнть СССР-эсь, кода 
сон ютавты Ленинэнь завещаниянзо.

МИТИНКТ ДЫ ПРОМКСТ АНГЛИЯСО.
Ленинэнь кулума чистэнть Англия

со эрьва кува ульнесть митинкт ды 
промкст. Сех ламо ды покш промкст 
ульнесть фабрикава, заводга ды ка- 
раблянь строямо таркава (верьфсэ). 
Компартиясь те чинтень савтызе ком- 
партияс од членэнь еёрмацтома кам
паниянь. Те кампаниясь ули эщо не
дляшка. Комунистэнь партиясо Лени
нэнь чинтень нолдась башка газетат. 
Советской полпредствасо Лондонсо Ле
нинэнь кулума чинь годовщинастонть 
пурнакшновсть весе советской граж- 
дантнэ.

СССР-энь полпредэсь, Сокольников 
ялгась, кортась сень кувалт, кодат 
пошк достиженият тейсь Советской 
Союзось кото иес, Ленинэнь кулума- 
до мейле.

ВЕНАСО.
Венасо Австриянь компартиясь Ле

нинэнь кулума чинь котоцекс годов- 
щинастонть тейнесь покш промкс. 
Промкссонть ульнесть 1500 ломать.

Активностесь ульнесь покш. Кудось 
косо мольсь собраниясь, ульнесь кру
жазь полициянь виев отрядсо, конат 
панцесть собраниясто лисицятнень. 
ЛЕНИНЭНЬ ЧИТНЕ ШВЕЙЦАРИЯСО.

Весе покш ошнэва ульнесть ютав
тозь Ленинэнь лемс промкст, конань 
пурнакшнызне компартиясь. Базельсэ 
промксос промкшность 4 тыщадо ла
мо робочейть. Промкснэва ульнесть 
примазь протест фашистэнь юстици- 
япть каршо.

АМЕРИКАСО.
Детройтсо январень 21 чистэ тра

урной промкссо, копа ульнесь пурназь 
Ленинэнь кулума чинь годовщинанть 
кувалт, пурнавкшновсть 3.000 робо
чейть. (Детройт — Фордонь автомоби
лень завотнэнь центраст). Ныо-Иорк- 
ео промксось ульнесь январень 22 чи
стэ.

Ламо промкст Ленинэнь кулума 
чинь годовщинастонть ульнесть ютав
тозь весе мастортнэва.

округось —  
областекс
Весе ташто хозяйстватнень эрявыъ 

пурнамс вейс ды нолдамс од кияв». 
Эрьва эйстэнек содасы, кодамо чопу
да эщо эрзянь трудицясь. Эрьятн# 
ютксо ламо эщо сёрмас асодыцят. 
Пек эщо алкине эрзятне ютксо куль
турась. Не весе задачатнень обла
стень организациятненень эрявить 
ветямс тевс.

Не тевтнень ветямс эрявить ламо 
роботникткак, сынст эряви миненек 
анокстамс

Теде башка эщо ламо ответствен
ной таркасо робутась Палькин ял
гась. Ней робуты Эрзямокшонь Авто
номной Областень Исполкомонь Пред
седателекс.

ОКИН ЯЛГАСЬ.
Окинь ялгась шачсь сокицянь ««- 

миясо. Тонавтнемадо мейле ульнезь 
учитеелкс. Партияс сова-.., 1919 ие
стэ. Окин ялгась ульнесь Павловской 
райононь (Хвалынск, уезд) Заведую
щиекс, УОНО-нь ' инспекторокс, 
ГУБОНО-со Эрзямокшонь под’отделсэ 
Заведующиекс, ульнесь Губкомсо 
ВКП(б) бюронь членэкс, робутась ЦК 
ВКП(б)-энь Эрзямокшонь секциясо.
1921 иестэ саезь 1924 иес робутась 
«Якстере Тештень» редакторокс.
1928 иестэ робутась Наркомторгсо, 
теде мейле ульнесь кучозь Средне- 
Волжской областев, тосо робутась 
Обл. ОНО-нь заведующиень заместя- 
телекс. Ней Окин ялгась робуты Пр

онин ялгась.

зямокшонь Автономной Областень I »  
полкомсо Председателень заместите
лекс.

А ладить зеь ютковаст
Каменной-Брод велесэ, Чапаевеаой 

районсо, Самарской округсо, а ла
дить эсь ютковаст колхозонь ды 
ККОВ-онь правлениятне. Сынь молить 
вейкест-вейкест каршо. Тевесь истя
мо. Те велесэнть- ули общественней 
ведькев ды ламо сувсима кардаст, к»- 
нань кисэ не кавто учреждениятне »еь 
ютковаст туритькаК. Тевенть вадряс
то ветямонть таркас сынь нанцить 
доход мельга, мешить вейкест-вейкест 
туртов робутамо. Те тевенть эйстэ ва
лыть весе. Ламо уш не учреждениятн* 
ланксо пейдитькак. Те тевентень умек 
уш эряволь ладямс ды пейдиматнени 
лоткавтомс. Не учреждениятне каво
нест трудицянь учрежденият. Сынест 
эряви робутамс ве кедь ланкс, авуль 
молемс вейке-вейке ланкс ды сёвнемс, 
доходонть кис».

Неиця.
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И. Сталин
ПРОК
КЛАС,

«Ерасня Звезда» газетэнть 16-це 
номерсэнзэ сёрмадозь статья сень ку
валт, кода маштомс кулачестванть, 
прок клас. Истяк статьясь виде, но 
улить эйсэнзэ таркат, конатнень ли
якс эряволь меремс. Монь койсэ, эря
ви не таркатнень витемс.

1) Статьясонть ёвтазь:
«Хозяйстванок пильге ланкс стяв- 

тума шкастонть минек политикапок 
истямоль: а максомс ошсо ды велесэ 
капитализмань пуло-пельтнепень экс- 
плоатировамо оля, кирьтямс х) сынст, 
Кода кундынек хозяйстванок откс те
еме, минь политиканок полавтынек: 
карминек сынст таркастост панеме» 2).

Те мерезь алад. Капитализмань пу- 
ло-пельтнень киртямонь политиканть 
ды сынст панимань политиканть ют
ксо разницась арась. Те вейке поли
тикась. Кода минь а макстано кулак
тнень эксплоатировамо оля—кирьтя- 
тано эйсэст, теньсэ уш минь пантя
но сынст таркастост. Бути минь пань- 
дяно велесэ капитализмань пуло-пель- 
тнень, а маштуви эщо меремс минь 
наньдяно ды изнятано кулакнэстэ ба
ка отрят, конатненень эзь кирдевть 
налогонь сталмось, конат эсть ци- 
дярт кирьтиця законтнэнь каршо.

Чарькодеви, бути минь а макстано 
кулакнэнень эксплоатировамо оля, 
тень эйсэ паньдяно кулакнэнь эйстэ 
башка отрят. Капитализмань пуло- 
пельтнень кирьтямонь политикась па
ни таркастост кулаконь башка отрят.

Истямо политика ветинек минь 
ацоль ансяк хозяйстванок пильге 
ланкс стявтума шкастонть. Минек по- 
литиканок истямоль народонь хозяй
стванть откс теима шкастонтькак, 
XV промксонть мейлеяк (1927 иень 
декабрь), XVI конферепцяинть шкас
тояк (1929 иень апрель), те конфе
ренциядонть мейлеяк 1929 нень ки
зэнть самс, кода сыргась минек свал 
амектйшзацияев- Сестэ минь полав
тынек политикаяок, меринек эряви! 
каштомс кулачестванть, ■пляло уле! 
сон прок клас.

Ванномсдеряй партиянть постанов- 
леииязо XIV промкссстонть саезь 3) 
(1925 иень декабря) XVI конференци
янть самс 4), неяви: косо ёвтазь «а 
максомс кулакнэнень эксплоатировамо 
оля», эли « а нолдамс касомо велесэ 
капитализманть», секе вакссо ёвтазь 
«панемс велесэ капитализмань пуло
пелькст.», «изнямс велесэ капита
лизмань пуло-пельтнень».
Те мезьде корты?

Вана мезьде. Велесэ капитализмань

тонть, ХТнромкстонть мейлеяк —  хо
зяйстванок откс теима шкастонть. 
Х^ромкстонть мейле ансяк э!цо се
де кеместа кундынек кирьтямопь по
литиканть ветямо ,тень коряс седе ви- 
ендясь кулаконь башка отрятнэнь па- 
нимаськак.

2) Статьясонть ёвтазь:
Кулачестванть, прок класонь, маш- 

тума политикась лиси капитализмань 
пуло-пельтнень панима политиканть 
эйстэ. Политикась нейгак теке, ансяк 
шкась лиякстомсь».

Не валтнэ аволь видеть. Нама, ку
лачестванть, прок класонь, маштума 
политикась менельстэ эзь пра. Сонзэ 
анокстызе се шкась, зярдо миш, эзи
нек нолда касомо велесэ капитализ
мань нуло-пельтнень, панинек сынст 
эйсэ. Но тень коряс овси а маштуви 
меремс, буто кулачествань маштума 
политиканть ды кулакнэнь кирьтямопь 
политиканть ютксо кодамояк разница 
арась, буто те вейке политика.

Сёрмадыцясь а несы, кода лиякс
томсть велесэ тевтне 1929 иенть ки
зэстэнть саезь. Сёрмадыцязь а несы, 
кода минек партиясь пурдызе велесэ 
политиканзо. Не сёрмадыцянть валтнэ 
максыть кедьёнкс вить пелев молиця-, 
тнеиеиь, конат бажить XV промксонть 
решениянзо аравтомо партиянть од 
политикаизо каршо. Эсь шкастонзо 
Фрумкин ялгась, кода мольсь колхо
зонь ды совхозонь сроямонть каршо, 
каясь XIV промксонть решениянзо 
ланкс, буто XIV промксось эзь мере 
колхозонь ды совхозонь сроямо.

Мезень коряс XV промксось мерсь 
—эряви кемекстамс кулаконь кирь- 
тямо политиканть? Вана мезень ко-

Ванносынек советнэнь робутаст
Нолдасынек советэнь отчетнэнь самокритикань толонь пачк

Советнэ ютавтыть полити
кань од кампания

БЮ РОКРАТИЗМ АНТЬ КАРШ О БОРУЦЯМОСЬ.
«Эрьва «тевенть» эряви шкадо-шкас (весть недлязонзо, 

весть ковозонзо эли кавто ковс, лиясто седе сеецтэ) ван
номс, мезе теезь алкукс те — сех покш ды эрявикс тев. Эря
ви эрьва ванномадонть мейле тешкстамс, мезе теезь, мезе 
эщо эряви теемс».

«Боруцямс бюрократизманть ды волокитанть каршо, 
ванномс робутанть, апак жаля панемс учреждениясто лиш
ной чиновникнэнь, панемс се коммунистнэнь, конат а тонавт
нить тевень ветямо, парсте робутамо — истямо улезэ зада
част наркомтнэнь ды СНК-нть, сонзэ предэнть ды замонть».

Ленин.
1929 иень июлень 2-це чистэ яволявтозель СССР-энь 

ЦИК-нть ды Совнарком ойть постановленияво со® ат паратонь 
урядамодо. Те постановлениясонть ульнесь 'Сёрмадозь: ■оов- 
аппаратс седе .паро робушикень кочкамонть кис Робочеень- 
аорестьянонь .инопекц-иясь, вейсэ проф'союзтнэнь марто ды 
робочеень, крестьянень, 'Служащеень контроленть коряс 
урядасызь оовапнаратонть ды пансызь тосто: беряныстэ ро- 
бутыцятнень, оснветэнь закотнэнь колыцятнень, кулак, нэп
ман марто тевень якавтыцятнень, волокитань теищяпнгнь ды 
сынст кекшицятнень, чиновник-бюрократ лацо1 рюбутыцят- 
нень, растратчикнэнь, взяткань саицятнень, саботажникнэнь, 
вр е дите ль тнень ».

Урядасынек советстэ аминек ломатнень
Ламонь таркасто велестэ сыть ку

лят, што кулакнэ отчотонь теима 
кампаниятнень лоткавтомо азарга
дозь анокстыть эсь пряст. Сынь ней пол 
-пить эрьва кодат берянь кулят се ро- 
ботпикиэде, конат ветясть виде поли
тика сюронь анукстамонть, налогонь, 
ка сюронь анустамонть, налогонь ды 
самообложенияиь пурнамсто. Ней ве
лесь аноксты тундонь видема кампа-

Кенде велень (Ичалонь район Арзамасонь окр.) нардомось.

ряс. Хоть кулачестванть минь ильтя
тано, яла теке кулачестванть, прок 
клас, зярс-мезе эрявсь кадомс. Секс
XV промксось кадызе кода - ульнесь 

пуло-пельтнень панимань политиканть рендань кувалт закононть, кармавць 
партиясь а явты кулакнэнь кирьтя- • сонзэ коряс тееме. Секс эщо весть ме-
монь политикадонть.

Партиянь XV промксось, кода XVI 
конференцияськак, мерсть ветямо ис
тямо политика: «а максомс велень хо
зяйствань буржуазиянтень эксплоати- 
рувамо оля» (ХУ промксонть резолю- 
циязо «велесэ робутадонть»), «а нол
дамс касомо велесэ капитализманть» 
(конат тосо жо), мезеяк марто а мак
сомс эксплоатировамо оля к ул а к 
нень» (вант XV промксонть резолю
циянзо вете' иень планонть кувалт), 
«эцемс кулаконть ланкс» (тосо жо), 
«седеяк кеместэ кундамс ошсо ды ве
лесэ частной капитализмань хозяйст
ванть панеме» (вант XV промксонть 
резолюциянзо ЦК-нть отчотонзо ку
валт).

Тестэ неяви, а) алац корты стать
янть сёрмадыцязо, зярдо сон леУи ка
питализмань пуло-пельтыень кирьтя- 
мопь политиканть лия политикакс, 
сынст панимань политиканть таго 
лия политикакс. Фактнэ невтить, што 
тесэ политикась вейке: анолдамс ка
сомо капитализманть. Теке полити
кась пани таркастост кулаконь башка 
отрят.

Тестэ лиси б) авидеть. статьянь сёр
мадыцянть валонзо, зярдо сон корты, 
буто велесэ капитализмань пуло-пель- 
тнень панеме кармазь ансяк сестэ, ко
да кундынек хозяйствасонок откс те
еме, XV промкстонть мейле. Тевесь аш 
те лиякс. Капитализмань пуло-пельт- 
яень папимань политикась ульнесь 
XV промкстонть икелеяк —  хозяйст
ванок пильге ланкс етявтума шкас-

резь ульнесь: а маштуви теемс раску
лачивания. Мешить арась пе законт
нэ ды постоновлениятне кулаконь ки
ртямонь ды папимань политикан
тень? Арась. Мешить арась не закон
тнэ ды не постоповлениятне кулачест
ванть, прок клас, маштума политикан
тень? Мешить. Секс не законтнэнь ды 
не постоновлениятнень сави ней ша
штомс ве ёнов свал колективизаци- 
япь районтнэва, конат касыть аволь 
чисэ, касыть чассо. Ды сынст шаш
тынзе уш сонсь колхозонь сроямось 
свал колективизациянь районтнэва.

Кода эно теде мейле можна кортамс, 
што кулачестванть, прок клас, маш- 
тума политикась ды кулаконь кирьтя- 
мо (ды панима) политикась вейке? 
Нама, истя кортамс а маштуви.

Статьянть еёрмадыцязь стувтызе, 
кулачествась, прок клас, налоксо ды 
лиясо мейсэ кирьтязь а паневи, зярс 
сонзэ кецэть производствань средства
тне, зярс апак полавт велесэ роботни
кень сиведеме мериця законось, апак 
полавт рендань сайнеме мериця зако
нось, зярс а мерьдяно раскулачивани
ям тееме. Сёрмадыцясь стувтызе, 
што кулачестванть кирьтямо полити
кань ветязь паневить ансяк кулачест- 
вань башка отрят, кулачествась прок 
клас зярс-мезе кадуви. Штобу панемс 
кулачестванть, прок клас, кирьтямонь 
политикась а саты, а саты ансяк па
немс кулаконь башка отрят.

Штобу панемс кулачестванть прок 
клас, эряви синьдемс те класонть ви
ензэ, саемс сонзэ кецтэ произведе

ниянтень. Сельсоветнэнеиь эряви пу
рнамс сокицятнень, улемс сынст ве
тицякс видевть паксянь, сюронь шачу- 
мань ды коллективень пурнамо тев
сэнть. Кулакнэ весе виест путыть ви
дема кампаииянть каршо бороцямон
тень. Намо, кеме, парсте роботыця 
сельсоветнэ кулакнэнень а вечкевить. 
Сынь паро мельсэ ваныть се сельсове-

вань средстватнень, сиведема, рендас 
сайма праватнень, модасо пользувамо 
праватнень ды лият, —  амезе вийсэ 
улезэ сонензэ касомс. Теде самай минь 
мерьдяно — пурдынек политикаиок то 
ёнов, штобу маштомс кулачестванть 
прок клас. Истя апак тее минь карма
тано ансяк стяко кортамо кулакнэнь, 
прок клас маштумадо, тев кодамояк а 
лиси. Истя апак тее кодамояк алкук
сонь колективизация а теевель, свал 
колективизацпядо аместь уливель кор
тамскак. Тень парсте чарькодизь ми
нек велень беднякнэ ды еереднякыэ, 
конат кулакнэнь тапазь ютавтыть 
свал колхозонь сроямонть. Тень а чар
коць^, нать, кона-кона минек ялга
нок.

Партиянть неень политиказо велесэ 
аволь икелень политиканть коньдямо. 
Велесэ капитализмань пуло-пельтнень 
кирьтямо (ды панима) политиканть 
партиясь кадызе. Сонзэ таркас нар 
мась ветямо од политика — кулачес
тванть, прок клас, маштумань поли
тика.

*) Кирьтямс —  ограничивать.
2) Панемс — вытеснять.
3) Вант ЦК-анть отчотонзо кувалт 

резолюцияпть.
4) Вант резолюциянть «Велень хо

зяйстванть кепедима кинзэ».

тнэ ланкс, конат киштить сынст мо
рост кедшс ды беряньст эваныть бат
раконь, бедняконь ды середняконь 
ланкс. Кулаконть кочкамо промксос а 
нолдыть. Сынь эрьва кода кортыть, ра
мсить чопуда сокицятнень; пурныть 
эсь перькаст подкулачникт, кармав
тыть эйсэст кортамо сынст кисэ, кол
хознэнь каршо.

Велень активентень те тевсэнть эря
ви улемс анок. Сынест эряви пурпамс 
вейс батракнэнь, беднякнэнь, еередняк- 
нэнь ды кортамс сельсоветэнь робута- 
донть .

батрйкиэяеиь, '»еднякюкьль, 
ды еорлднякнэйеиь отчотонь теимаьу;,; 
»-таыомсто кортамс весе бернш. ды; 
лаьо таркатнеде. Ансяк истя вицынек 
минь весе ильведевксэнек, конат уль
несть сельсоветэнть робутасо. Эряви 
кеместэ вачкодемс кулаконть нерензэ 
ланга, вейкеяк кулак а нолдамс отче
тной промксос.

Тедиде отчотонь теима кампа
ниясь эряви ютавтомс кеме еамокрити- 
капь лозунгонь коряс. Эряви те те
венть перька пурнамс весе беднякнэ 
ды еереднякнэ. Ансяк самокритиканть 
кувалт берянь тевтнень ланкс ливтизь 
вицынек советэнь ильведевкснэнь ды 
урядавить советнэ а эрявикс ломаньде, 
кулакто, подкулачниктэ.

Кулагань лацо эзь листь
Кулакнэ велесэ эрьва кода мешить 

колхозонь пурнамо тевентень. Сынь 
ветить робута велень од ломатнень 
ды весень ютксояк. Сехте кеместэ эсь 
робутаст эйсэ ветить ава ютксо. Сынь 
сивелить ават ды кучнесызь велева, 
штобу кортамс аватне ютксо колхос- 
нэнь каршо.

Невтян кавтошка примерт. Наполь- 
ной-Тавласо январь ковонь 4-цекс чи
стэ пурнасть аволь промкс. Те промк
сонть арьсесть кортнемс сплошной 
коллективизациянь кувалт.

Кулакнэ марясть те тевденть, кар
масть арьсеме кода бу те промксось 
калавтомс. Ламо эсть думсе. Мусть 
вейке ава, тонавтыть, кода калавтомс 
промксонть. Тонавтызь истя: Ансяк
аватне пурнавить, кармить тевденть 
кортамо, тон се шканть пижакат 
«розбой», ды прак, буто ёжовтомо ки
яксс. Аватне тандадыть ды ношк
стыть, промксоськак калады». Аванть 
мезде бути сиведизь.

Омбоце примерэськак истямо. Неке 
жо Тавлань кулакнэ истя жо еивецть 
омбоце ава ды кучизь Семилеев. Авась 
мольсь Семилеев, кармась якамо ку- 
додо-кудос, ды кортамо эрьва ава- 
нен колхойсэ эрямонть каршо.

Месть эсть тейне кулакнэ тевест 
эзь листь. Напольной-Тавлась ды Се- 
милеесь веленек сёрмацть колхойс.

Н. Т.

ВЦИК-ень президиумось мерьсь то
ннадо советэнь робутаст ваннума ды 
советнэнь робутадо отчотонь тейнима 
кампания. Весе масторонок келес ка
рмасть ютавтомо те политикань покш 
кампаниянть —  ваннумань, отчотонь 
кампаниянть.

Отчотонь кампаниясь нарсто ютав
тови сестэ, карминьдеряйть советнэ 
ды депутатнэ отчотост сюлмамо нее- 
ень хозяйстань тевтне марто.

Неть колмо ковтнэстэ моли тундонь 
видима лангонтень анокстамо кампа
ния. Отчотонь кампаниястонть седеяк 
эряви ванномс, кода таркава советнэ 
организувить ды анокстыть видима 
лангонень — теевсть-арась алкуксонь 
организовамо штабокс. Зяро тейсть 
советнэ те тевсэнть — те сех пек эря
ви ванномс.

Эряви таго меремс —  ваннумань- 
отчотонь кампаниясь ламо паро тевть 
теи, улиньдеряйть сюлмазь эрьва ве
лесэ, эрьва кодат ютыця хозяйствань 
кампаниятне советнэнь робутаст мар
то. Ютась иетне невтизь: истя пар
сте сюлмазь молиньдеряй робутась, 
сестэ виеми отчётонь кампаниянть 
значениязо. Кампаниясь ламо паро тев 
теи ды икеле пелеяк ули седе шожды
не ютавтомс хозяйствань тевтнэнь — 
кепедемс велень хозяйстванть, про
мышленностенть культурань тевтнэнь

Советэнь демократиясь макссь оля 
кочкицятненень терьдемс мекев (па
немс) советстэ кочказь депутатост, ко
нат колыть класонь тевтнесэ.

Сави меремс, ютась отчотонь кам- 
паниястонть кочсицятне чуросто нол
тнизь тевс те праванть. Ней эряви со 
де пек нолдамс тевс те цода-. гь, ама 
штукикс деиутатпэкь ёртомс еовтнэетэ.

Неень от' этонь кампаниястонть со
ветэнь еекциятнеяк иляст кадовт ве 
пелев. Сынь аволь ансяк кортнест-ар- 
сест, сынь тевсэ теест колхойс пурна
монть ,колхозонь теимасонть, куль
турань тевтнесэ, кинь витимасо.

 ̂Отчотонь кампаниясь юты вана ко
дамо лозунг марто: седе пек келейгав
томс самокритиканть, критикуваме 
ошонь ды велень советнэнь весе робу- 
таст. Ансяк истя ютавтозь ваннумань- 
отчотонь кампаниянть покшолгады по
литикань значениязо.

Эряви ванномс кода тевсэ ютавтыть 
советнэ ды башка депутатнэ капита
лизмань пуло-пельтнень маштума те
венть ошсо ды велесэ.

Советэнь робутаст ванномсто пек 
ламо лезэ теить робочеень бригадатне 
«шолсдя кавалерянь отрядтнэ» ды лия.

Советнэ ды сынст депутатост ёвт- 
нест кочкицяст туртов, мезе тейсть 
хозяйствань ды культурань тевтнень 
сроямсто, невтест "цифрасо ды тевсэ. 
А эряви стувтомс — кочксицятне ике
левгак кармить ванномо зяро тев те
езь, кодамо лезэст неть тевтнень ве
лень хозяйстванть отс, социализмань 
койсэ теимантень, робутамо дисципли- 
пантень, трудицятнень эрямо коест 
паролгавтумантонь ды лия тевтненень.

Нень кувалт кармить ванномо — 
парсте-аволь робутасть советнэ ды 
депутатнэ, аволь сень кувалт, зяро 
кучнесть циркулярт, конёвт, зяро тей
несть промкс.

Робутань паролгавтуманть кис ван- 
нума-отчотонь кампаниянть ютавтом* 
ето эряви боруцямс пек. А теевиньде- 
ряй советэнтень отчотось парсте, чар- 
кодевкстэ парсте, кочкицятне иляст 
карма робутадост докладонть кудовто
мояк. Парьсте аволь юты отчотонь ка
мпаниясь —  те невсы советэнть ро- 
Сутанзояк.

Ваннума-отчотонь кампаниянть эй
сэ ютавтост весе трудицятне.

Те тевденть седе ламо эряви сёрма
домс стенань газетас.

Эряви тевсэ ванномс теевсть арась 
советнэ алкуксонь штабокс, конат ор- 
ганизувить эсь перькаст миллион тру
дицят неень покштояк покш тевтнень 
тееме.
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вояхозояь каиавтыцятнень
Ансяк паро ды урядазь видьмесэ видезь кепецынек урожаенть. Вадря видьместз— вадря лисевкст

Колхостнэ изнить
Минек масторсо ней чиде-чис виен

зы коллективень сроямо тевесь. Бед
няконь мельга, кете-кец мартонзо кун
дазь дружнасто сови колхойс середня- 
коськак. Сынь истя кемекстыть кула
конть каршо боруцямо фронтонть. 
Тень кувалт колхозонь сроямо тевесь 
моли планонь коряс седе бойкасто. 
Планонь коряс вете иень остатка пе
стэнь минь арсинек вейсэнь ^кав
тонть кастамс 24 мил., гектарс. Тевсэ 
лиси: вете иень планстонть омбоце 
иенть прядомсто вейсэнь сокавтось 
карми улеме 30 мил. гектарт. Вана ко
да виевстэ моли колективень сроямо 
тевесь. Эряви меремс, што парсте сю
ронь шачиця райотиэ—Рав Прамо, 
Рав Куншка ды Сёв. Кавказ—курок 
'«•овить весе сокицятне коллективс. 
Тестэ весеменень чарькодеви: вете
иень прядумась сасасынзе башка эриця 
сокицятнень пест, лиякс мерезь, вете 
иеде мейле весе сокицянь башка хозяй
стватне улить пурназь вейс, коллек
тивс.

ч Сякнэпь чаркодеви, што колхозонь 
"сроямо тевентень карми лездамо го
сударстваськак. Партиянть Центрань 
Комитетэсь мерьсь, штооу т у с т н э 
нень максума кредитэнть тедиде 270 
миллион целковойстэ кастамс 500 мил. 
целковойс. Колхостнэнень ней пек эря
вить тракторт, комбайнат ды лия покш 
велень Хозяйствань машинат. Секс 
ВСНХ-тепЬ' мерсть, штобу сон седе 
капШавтовлизе тракторонь заводонь 
сроямо тевенть.

Не читнестэ Наркомторг нолдась ве
се колхостпэпень ды кооперативень 
организациятненень, штобу сынь пур
наса' весе ёртовкснэнь (нулат-валат, 
черьть, ды лият). Пе ёртовксненэнь

Наркомторг уски границянь томбалев, 
тосто тарказост уски тоакюрг ды лия 
вель хозяйствань маишнат Секс те 
теевнтень эряви кундамс нейке. Кула
кось колхойс совиця сокицятне ютксо 
вети агитация, штобу сынь колхойс 
совамодо икеле микшневлизь скотинаст 
ды лия ули-парост. Тень каршо эстест 
сокицятненень эряви кеместэ боруцямс. 
Эрьва ки чарькодессэ, што кулакось 
колхозонь сроямо тевенть эйстэ несы 
калманзо, секс сон эрьва кода тень 
каршо боруци.- 

Парсте колхозонь сроямо тевентень 
пек лезди землестройствась. Секс Нар

ушить кучозь 60.000 ►

«Бути сокицянь хозяйствась карми касомо седе товгак, 
эряви кеместэ пурдамс сонзэ лия ёнов: аволь покш лезэнь 
максыця, удалов кадовозь вишкине башка сокицянь хозяй
ствантень совавтомс вейсэнь, покш хозяйствас».

ЛЕНИН.
1930-це иень тундонть уш ©елев

тракторт.
'(Сталин, «Год (великого перелома»).

Пек касы велень хозяйствасо коллективень пельксэсь 
(секторось). Те иенть уш колхойсэ кармить улеме 3 млн. 
оокицяннь хозяйстват, видезь лаксядонть колхоонэсэ кар
ми улеме 15 миллион гектарт. Вете иень планонть коряс те 
иенть самс эряволь теемс: шкавтомс колхозов 1,4 млн. хо
зяйстват, видезь паксядонть—6 млн. тектарт. Лиямс мерезь, 
коллективизациянь касомась платнэнь ютынзе вакска. р- 

?
7ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ,ТТТТТТ*

ТРАКТОРОНЬ кис.
Минек Паракина велесь ютась сёк

сня совась колективс веленек. Церьку- 
васт пекстызь. Ней бедной сокицятне 
истя кортыть:—тунда тенек эрявомо 
кармить тракторт, валстасынек церь- 
куванть прясто баягатнень ды макс
сынек ошов.

Велень кулакнэ тонавтыть манаш
катнень эйсэ кортамс аватнень ды а 
максомс баягатнень. Яла теке бед
някт ды середнякнэ сынст а кунсо
лосызь. Баягатне улить валстазь.

Теке марто эрявить колхойстэнть 
панемс весе кулакнэнь ды подкулач- 
никнэньгак—иляст меша социализ
мань сроямонтень. М. А.

Товзюро видьметнестэ явовтомс 
розь видьметнень

Ламо сокицят арьсить, буто товзю-1 виемгадыяк. Розень лисевкснэ курак-

Арзамасонь совпартшколань тонавтницянь 
ударной бригадась велесэ.

комзем ливсь постановления, што зем- 
леустройствань тевесь икелевгак 
ютавтомс тосо, косо сокицятне район
нэк, веленек совить коллективс.

А. Л— ов.

ЛАМБАСЬКЕНЬ КУЛАКНЭ ТЕЙНИТЬ САЛАВА ПРОМКСТ
Ламбаськень сокицятнестэ 85% 

совасть колхоозв. Кулакнэнь эзизь 
нолда. Вансызь кулакнэ тевть бе
рять, кармасть ветямо агитация бед
нотанть ютксо: иляст сова колхозов. 
Теде мейле зярыя беднякт кадовсть 
колхозов апак сова.

Пек ланга тусть кулакнэ. Од по- 
ряткаиь кулакнэ январень 13-це чи
стэ Кувакин Стёпанонь банясо тей
несть промкс, козой терьдекшнесть 
беднякткак. Кулакнэде ульнесть вана 
кить: Балыков, Д. С., Кувакин, С. П.,

торгувиця Горбунов, Т., Горбунов, Д. 
ды лият. Те промкссонть сынь корт
несть колхоснэнь каршо боруцямодо. 
Кулаконь «штабось» сеецтэ пурнавк
шны лия таркаскак. Сави ансяк див
семс, мейсь Ламбаськень активесь ды 
Козловкань райононь роботникнэ 
эзизь сялго кулакнэнь пулост.

Эряви нельгемс остатка бедняк- 
нэнь кулакпэнь ютксто. Эряви по
томдамс кулаконь «агитатортнэнь» 
кургост.

Неиця.

КОМУНАНЬ ХОЗЯЙСТВАСЬ ЯЛА 
КАСЫ.

Ново-Павловкасо ули Чапаевонь 
лемсэ комуна. Те комунасонть робу- 
тыть весе эрзят. Комуяась пурназь 
весе эсист хозяйствастост. Ней те 
комуианть тевензэ молить икелей, 
яла касы. Комунадопть икеле соки
цятне виднекшнесть 30%-тэ седе ала
мо мода, моданть мельга якасть Ое- 
ряньстэ, сюрояк пурныльть седе ала
мо. Ней те комунась рамась 370 пря 
паро племань реветь. Строясь двига
тель марто ведькев. Сюронь анокста
мо тевест умок уп1 прядызь. Государ
ствантень макссть сюро нормань ко
ряс 40% седе ламо. Ней макссть 
стамо одижат, конатяэяь икевегак 
явшысызь ненень, конань арасть ор
шамост. Комунантень панжсть лов- 
нума кудо, козой пурнавкшныть весе 
комунань трудицятне газетань ды 
кинигань ловномо. Кит.

Зооминииуидо
РСФСР-энь Совнаркомов тейсь но-! ютавтомс 880 тыща гектарт ланксо, 

становления тундонь видима кам-; Теде башка лоткавтомс рана тунда 
паниянь пландонть. Те постано-1 луга ланга скотинань ваноманть.
влениясь мери те тундонть седе 
парсте ютавтомс .агроминимумонть. 
Теко марто ютавтомс тевс зоотехни- 
кань тонавтумапть: якамс парсте ско
тина мельга, трямс-раштавтомс паро 
плема скалт, лишметь ды лият. Лиякс 
меремс, эряви теемс ды ютавтомс зо- 
оминимум. Се райотиэсэ, косо пря 
трить, скотинань раштамосо, Совнар

2. Колхосиэнень теде башка эряви 
виднемс тикшеть, явомс скотинанень 
башка участкат ды лият.

3. Эряви сы теленть улемс кором 
марто. Тень кис тунда видемс седе 
ламо тикшеть, корнеплот ды пурнамс 
эрьва кодат тикшеть силойс (чапав
томо). Башка сокицянь хозяйствасо 
паро улевель корнеплот видемс эрьва

комось мери кочкамс батракнэнь-бед-1 скалс 350-400 кв. метрат. Колхойсэ
някнэнь ютксо колхозникень ды се
редняконь активстэнть зооуполномо- 
ченнойть. Сынст задачаст: ваномс ко
да ютавтыть зоомипимумонть ды лез
дамс сонзэ ютавтомсто.

Кодат тевть эряви совавтомс зооми- 
нимумоятень?
Икелевгак, скотинань трямонтень ме
ши коромонь асатомась, берянстэ 
мельгаст якамось. Тестэ лиси: эряви 
мелявтомс коромонть кувалт, тона
домс скотина мельга якамо, вадрясто 
андомс кизнаяк, тельняяк.

1. Кизна ссде парсте скотинань ан
доманть кис эряви вадрякстомс ста
дань ванома тарканть, лугатнень. 
Колхойс апак сова велетнесэ стадань 
ванома тарканть (лугатнень) вадряк- 
стомс можна истя: урядамс ланкстон
зо пенькатнень, керямс кустарникенть, 
изамс лугатнень изамосо. Совнарко- 
монть постановлениянзо коряс тень

корнеплот ало модадонть улезэ кавсть 
седе ламо— 700-800 кв. метрат. Сы 
тундонть ды кизэнть эряви седе ламо 
анокстамс чапавтозь кором. Чапав
тозь коромось корнеплотнэнь коряс 
седе паро ды седе куватьс сонзэ мож
на ванстамскак. Теде башка чапав
томо моли эрьва кодамо тикше, ансяк 
улезэ сон пиже. Коромонь чапавтома 
тевенть икелевгак ладямс колхойсэ.

Совнаркомонь постановлениянть ко
ряс 1930 иестэ арьсезь сроямс 2,320 
силосонь покш башнят ды 10,000 
вишкинеть. Теде башка улить сроязь 
85 тыща силосонь паро ямат.

Чапавтомань кис эряви тунда вей
сэ видемс кукуруза, вика-пипеме, чи- 
ньчарамо ды лият.

Седе парсте скотинась ярсы ды 
справи сестэ, бути сон ашти лембе 
кардайсэ. Седе а ламо кором юты се
стэ, улиньдеряй эрьва скалонть, лиш

менть эсинзэ очкозо. Секс эряви сро
ямс лембе кардаст ды андома очк. Ан
сяк текень теезь, ито скалось карми 
максосо 17— 20 ироцентэ седе ламо 
ловсо ды пек ванстави коромось.

Совнаркомось постонвлениясонзо 
мери те иенть сроямс 40 тыща вей
сэнь скотинань кардаст, 18.450 ту- 
вонь-пиреть 3 тыща ревень-пиреть. 
Те постановлениянть ютавтомсто лез
даст весе колхозникнэ.

Колхоснэнень зооминимумс эряви 
совавтомс обязательнй пункт скоти
нань нормасо андомадо.

Скотинанть племанзо вадряксто- 
мань кис эряви:

1. Букатне, айгортнэ у.Тест паро 
племань. Сынст эряви кирьдемс коо- 
ративень эли колхозонь случной 
пунктсо.

2. Сатыиьдеряйть стандантень па
ро плема букатне (50 скалс ве бука), 
эряви стадастонть явомс берянь бу
катнень.

3. Вазов скалтнэнь а нолтнемс ста
дав — томбасызь пекензэ.

Скотинань шумбра-чинть вансто
мань кис эряви:

1. Эрьва тунда стадав панимадо 
икеле терьдемс ветеринар, кона ван
носы весе стаданть. Ормав скотинанть 
явомс шумбратне ютксто. 2. Кулозь 
скотинатнень калмамс веленть эйстэ 
седе васов. Калмазыресь улизэ аволь 
скотинань якамо ки ланксо. Появинь- 
деряй велесэнть кодамояк педиця ор
ма—ёвтамс ветврачнэнь.

Агроном П. Едемский.

рось велявты розекс. Видесть, буто 
овси ванькс товзюро, мейле, вант, 
уманть ланкс появасть розень ку
ракшт.

Омбоце иестэнть розесь ули се
деньгак ламо, колмоценть товзюрось 
почти а неявияк розенть ютксто.

Косто жо саевсь розесь? Лиятне ар
сить, буто товзюрось велявсь розекс.

Алкукс товзюрось зярдояк эзь ве
лявтне розекс. Розесь появась ютко
зонзо перть пельде.

Паксясто пултонь усксемстэ, пив- 
цэмстэ, понжавтомсто ды лия робо
тань ютавтомсто товзюронть юткс ти
нге ланксто понгить зярояк розь видь
меть. Васень шкане сынь а неявить
как.

Товсюроськак, розеськак вейсэ пон
ксть модас. Розесь товзюродонть седе

штомить сексня, товзюронь — тунда.
Ансяк варшты тундонь чись, пань

сы пакстясто ловонть, эждясы мо
данть, розь куракшось сеск карми ви
евстэ касомо. Сонензэ мезеяк а меши 
келескак, сэрьскак касомо. Касыть ку
вака ды эчке колост, конат мейле ва
лозь валовить стака паро розь видь
месэ.

Товзюрось се шкастонть ансяк пур
ны вий, карми ансяк куракшкадомо. 
Касомсто товзюрось кадови розденть 
удалов. Товзюронть пивцэмстэ ютк
сонзо ули ламо розь. Розесь товзюро- 
донть а явовтови меньгак сортировка- 
со. Сон явовтови ансяк триерсэ.

Истя жо пинементь юткс появак
шныть дикой кснав ды вика видьметь. 
Ячмень (виш) юткс пинеме видьметь. 
Сынь явовтовить истя ясо ансяк три-

виев. Сон лиси седе курок, седе курок | ерсэ, ансяк лия барабан марто.

Эряви видемс паро, покш, стака
видьмесэ

Наукась ды практикась мерить ла
мо сюро саят сестэ зярдо кармат ви
димо покш стака видьмесэ. Примерт- 
иеде ламо. ,

Вейке немецень агроном тейсь ис
тямо опыт. Вейке гектар видесь сехте 
пок кснавсо, сайсь урожай 36 цент
нерт. Омбоценть ланкс видесь средней 
видьметь пурнась 27 центнерт. 
Колмоценть ланкс видесь сехте виш- 
кие ды шождя кснавт —  кектаронть 
ланксто пурнась 19 центнерт.

Теньстэ неяви, секе жо модапть 
ланксо тоща видьмесь урожай максы 
кавксть седе аламо покш ды стака 
видьменть коряс.

Те эри вана мейсь. Покш видьме- 
сэнть седе ламо пищась, секс сон седе 
кувать эйсэнзэ трясы эсь од каявк
сонзо.

Те шкастонть од лисевксэнть седе 
виевстэ касыть корёнонзо ды лопан
зо. Виев корёнось карми модастонть 
седе ламо максомо касовксонтень пи
ща, седе виевстэ карми андомо ды 
симдеме касовксонть.

Содазь, паро мода ланксо шачи па
ро сюро. Тесэ вишкине ды а виев ко- 
рётпэяк муить ламо андома ды сим
дезь урожай пурнат беряпь мода ланк- 
дима-пель эсь касовксост туртов. Пон- 
гиньдеряйть вишка ды а виев корён 
марто касовкснэ берянь модас, сестэ 
паро урожай иля учояк

Секе жо моданть эйсэ виев ды ламо

корёнтнэ, конат кайсть покш ды ста
ка видьместэ, нолдасызь корёност эрь
ва кува, тапарясызь моданть эрьва 
паморьксэизэ, эрьва пульнензэ, штобу 
саемс весе, мезе маштови касовксонть 
трямс. Тень кувалт паро видьмесэ ви- 
дез ьурожай пурнат берянь мода ланк
стонк, берянь видьмесэ видезь убыт- 
кадо башка мезеяк а саят.

Курок, лисевкснэпь лисимадост 
мейле, виев корётнэ прок насойсэ 
кармить максомо модастонть истянь 
эрьва кодамо пища, кона вейке ка
совксонтень теемскак а ков. Ламо пи
щадонть лисить од касовкст ды ло
пат. Теевить куракшт. Ламо улить 
касовикснэде, паро ули урожаеськак. 
Тень кувалт паро, покш видьмесэ ви
димо эряви седе чуросто.

Виев паро лисевкснэ паро виев ко
рён марто седе кувать кирдить якша- 
москак ды псискак берянь видьместэ, 
берянь лисевкснэнь коряс.

Ламо опытэнь коряс минь содата
нок: сядо паро зёрнань лисевкстэ як
шамодо ёмсить 12 лисевкст. Средней
стэ—25, беряньстэ ёмить пелешкаст.

Меньгак лезэ арась берянь видьме
сэ видимадонть. Эщо эряви меремс ва
на мезе, стака видьметне эрить седе 
коськеть, шождыпетиень коряс. Сы
нст эйсэ летькесь седе аламо, секе- 
утомсо ащезь сынь седе кувать а 
ёмавтсызь лисима парост.

Берянь видьмень ды кецэ ви
дезь лисевкст

Паро видьменьды сеялкасо ви
дезь лисевкст
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Велестэ миненек сёрмадыть
Раужо варакань пиззтнень таркас— клубт ды школат

Спиридоновкань церкувастонть «ку-Трудицятне сыргойсть. Од ломатне, 
беднотась, парт середняктнэ молить 
колхозов. Кулактнэ таргить эсьтест, 
кармавтыть церкуватнеиь ванцтамо, 
кортыть колхозонь каршо, тандав
тне тона чисэ ды адцо. Кулак месть 
илязо тейне, лангозонзо а нек ва
ныть. Остатка кекшнима пелест-цер- 
куватие ланга пуль моли. Эйстэст пек- 
снить. Бугульмань каптонцо вейке- 
кавто ковс пекстасть колмо церкуват. 
Вейке церкувастоить отказасть кол
мо велеть (кавто эрзянь). Кузанки- 
нань церкувастонть истя жо. Эрзянь 
Кармалканцестэнть кавто велеть 
цурькуватнень тейсть чклуб, арьсить 
рамамо гоомкоговоритель-ули 1ь уш 
ярмакосткак.

Зярдо кундыть робутамо?
«Знамя Октября» коммунань улить 

12 тракторонзо, 580 лишмензэ. Весе 
модазо коммунанть 10244 га. Весе 
несызь, што те тягловой виесь аламо, 
трактортнэяк таштомсть. Секс ком
мунань члентнэ ладясть, штобу добу- 
камс эщо 12 тракторт. Трактортнэ кис 
40% питнесь пандомс икелев (задат- 
какс). Эряви 12 тракторонь кис пур
намс 9 тыщат целковойть. Ярмаконь 
пурнамо кочкасть комиссия вейксэ 
ломаньстэ.

Комиссиянть те шкас яла удомазо 
а яви. Те шкас пурнасть ансяк 753 
целков. Зярдо пурнасынк остатка яр
мактнэнь?

Бугурусл. окр. Ударник.

ТЕ ЛЕЧАСЫ ЛОМАНЕНТЬ.
Каменной-Бродсо ули лечамо кудо.

 ̂̂  ’тр ■■'Т'Г’тттт'т ~',г-- —- — -ТТ-7Т "Л'ТТ'Л
«яне, ансяк, лезэсь тень ;Л7̂ арась.

Врачось нек пели с#1дяцятцест». 
Кодак Совн ? иредицясь кашшетзктевь; 
‘врачось яогы эйстэиаз удалов.

Сэредицятне  ̂ знярдояк, кода эря
ви, а ванны, ансяк кевкснесы ды па
ро, ёвтниманзо коряс сёрмады рецепт.

Лиясто можо содасыяк орманть, 
ламо рецепт максы ансяк стяко.

Районной советэнтень эряви варш
тамс те болышцянт ланкс ды пшка

демс трудицятнень кисэ, кармавтомс 
врачонть трудицянь шумбра-чинь ку
валт мелявтомо седе вадрясто. 

Самарск. окр. Неиця.

вака чересь» истя жо кадызе служа
монзо. Трудицятне апек чекить. Сынь 
анек некить. Сынь седе ламо якить 
седе ламо якить ловнума кудос.

Кулактнэ, попонь кедень палцицят- 
не, прок азарць кискат лытыть перть 
велетнева вешнить лия поп. Кавто 
разт усксесть яла аволь паро тонда
ви (годяви). Ванок документэнзэ 
арасть, ванок тондави жуликкак — 
пелить церькува потмонть урядасы.

Кода иляст азаргале,—сынст кой
сэ аули. Од ломатне кортнить: куроке 
церкуванть саемс ды эзэнзэ теемс 
клуб. Эряви тест лездамс. Ловнума 
кудось вишкине, а велесэнть 430 
кардаст. Малиновский.

Председателень курст
Январень 5-це чистэ Петровскойсэ 

(Рав-Прамо крайсэ) панчсть предсе
дателень курст. Пурнавсть весемезэ 
40 ломать. Промсть неть ломатне 
кавто округонь мокшэрзянь велестэ- 
Вольскоень ды Аткарскоень. Явозь 
кавто группав; эрьва группанть мар
то занятиятне молить башка. Робу- 
тась курсантнэнь марто моли эрзянь 
кельсэ. Курсантнэ пек чаркудизь род
ной келенть лезэнзэ, секс ней сынсь 
вешить эрзянь кельсэ занятият.

Курснэ молить педтехникумсо. Пед
техникумонь учительтне ветить за
нятиятнень, ансяк ве ломань—Коче
тов, П. Г. ялгась сась Саратовсто. 
Педтехникумось максць курсантнэ- 
нень общежития. Общежитиясь 
ванькс, покш; эрьва курсантось уды 
башка кроватьсэ; андыть эйсэст пар
сте. Курсантнэ кеместэ кундасть то- 
навтнимаитрнь: макглтть паптиянтень 
ды советэнь •властентень ил., што 
синь петь курснэде мейле , ■..!> нек} 
кеместэ кундыть соцд^ ш.•-•••* сроя-1

I мо велесэ. < |
лурСНЭ Ырндуипхь даархош» < -це чМ- I 

ста. |
И. Прокаев.

ТУРКСИБЕНТЬ ПРЯЦЫЗЬ МАЕНЬ 
ВАСЕНЬ ЧИСТЭ.

Январень 24-це чистэ Совнарком 
икеле Турксибень строямо комите
тэнть заседаниясо робутань ветиця 
начальникесь Шатов ялгась тейсь до
клад весе ки лангонь робутанть ку
валт.

Туркестанонь-Сибирень чугунонь 
кинть теемазо—пек покш политикань- 
хозяйствань тев. Те кинть теемазо 
ушодозь. 1926— 27 иестэ; планонть 
коряс эряволь прядомс 1930 иень Сен
тябрянь васеньце читнестэ. Робутась 
тольсь пек капшавтозь; Ней уш нея
ви што кинть строясынек шкадо ике
ле. Маень васень чистэнть сон ули 
анок.

ТУРИТЬ мик...
Ламбаськень (Козловкань р., Мок

шэрзянь обл.) ловнома кудось получи 
ансяк ве экземпляр «Якстере Теште». 
Кодак газетэсь сы, весе турить мик 
кисэнзэ — пек охота ловномс.

Велень совет, сёрмацт «Якстере 
Теште»! Неиця.

Сёрмань парго

СЁРМА ВЕЛЕСТЭ 
Редактор ялгай! Кучодо

КЕКШЭЗЬ СЮРО.
К.-Черкасской районсо, Вязовкасо 

улить истят активист, конань кецтэ 
кекшезь сюро мусть 109 пондо. Пу
тилов Юрий сонсь активист, а сонсь 
кекшсь вана зяро сюро. Те маро
местькак тейнемс. В. И. М.

Кепецынек „Якстере Теш
тенть“ тиражонзо

КИТЬ ЭЩО ИСТЯ?
Васень группасо тонавтницятне 

«Знамя Октября» колхозонь 1 ет. шко
ласо сёрмацть «Якстере Тештес»—  
12 экземплярт.

Тонавтницятне ладясть— эщо кудо
сто эли шабрасто пурнамс «Якстере 
Тештес» сёрмадстыцят. Кона-конат 
уш пурнасть. Эйкакшкэ «Якстере 
Тештенть» арсить ловновтоманзо эрь
ва сокицянь кудосо. Те шкас «Яксте
ре Тештесь» мольсь «Знамя Октябр.» 

аламо.
Кить эщо «Якстере Тештентень» 

пур ныть еёрмацтыцят?
Бугурусл. окр. (Ударн.)

СЯРМА РЕДАКЦИЯВ. "
Вечкима ялгат! Мон пурнынь «Як

стере Тештенть» ланкс 17 подпис- 
чикть. Теде башка максынь номссмоле- 
цнзнень задания пурнамс эщо 200 
подписчикть. Не пописчикненьгак
курок пурнасынек ды кучсынек редак-' 
цияв.

Икеле пелевгак кадык «Якстере 
Тештесь» надии лангозонок, минь 

истя жо карматанок эсь велень труди 
цятне юткова подписчикень пурнамо.

Тингаев.
РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ: Тингаев 

ялгай, сёрмадык адресэть, леметь, 
ды тетя леметь.

СОВПАРТШИОПЕЦНЭ ЛЕЗДЫТЬ 
«ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЕНЬ»

Саранской СПШ-нь тонавтниця Се 
ргомасов ялгась «Якстере Тештес» 
пурнась бО подписчикть, Баранов. Г. 
А.— 16, Буян-кин— 10, Пискунова,,
Н. Ф.— 10, Жданкин Арзамасской СП 
Ш-нь тонавтниця пурнась 20 подпис* 
чиить.

Паро бу улевель, бути эрьва эрзяпь 
тонавтницясь пурнаволь зяронь-зя- 

ронь ,сестэ бу «Якстере Тештесь» 
уливель эрьва эрзянь велесэ ды эрьва 
эрзянь сокицянь кудосо.

«Якстере Тештень» редакциясь учи 
истяможо лезэ весе эрзянь тонавтни
цятнень пельде.

КУРСАНТНЭ ЛЕЗДЫТЬ «ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕНТЕНЬ».

Арзамасонь мокшэрзянь еовпарт 
школань васень курсонь телень кани
куласто пурнасть мокшэрзянь газет 
ланкс 175 подписчикть. «Якстере Теш 
тес»— 133 подписчикть, «Од велес»—
42.

Арзамасонь СПШ-нь курсантнэнь 
пельде эряви саемс пример весе мокш
эрзянь школатненень. Кадык сынь то
навтнесы кода эряви кепедемс тира
жонть, пачтямс велев эсинек кини
гатнень.

П. Глухов.

газета,
ансяк минь беряньстэ получасынек. 
Сёрмань ускицятне ёрцызь газетнэнь 
велень еовец ды тосо сынь валяить 

недляшка. Мейле пельц сезнезь кан
цызь теть, еедееткак а сы ловномс.

Минь энялтанок: кадык сёрмань
кантлицясь максы газетэнть подпис- 
чикензэ туртов.

Сёрмецтынь журнал— сеяк сы ис
тя жо беряньстэ.

РЕДАКЦИЯНТЬ ПЕЛЬДЕ— «Яксте- 
ре Тештень» редакциясь энялды весе

лениятненень, штобу вадрясто нач
нете газетнэнь подписчиккзк;нь. Бу
ти истя а уй’* -тевенть мзиссыкек 
судс.
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Эрьва мезьде
Петропавловскойсэ (Кахчатиасо) 

паншсть партиянь васень конферен' 
ция. Те конеренцияитеыь састь̂  деле
гат весе аултнэнь эйстэ .Делегатнэ ки 
ланкс ютавсть ковонь-ков. Те конфе
ренциясонть ваннызь Камчатканть ве
те иень планонзо.

— Ашхабад ошсо арестовасть покш 
сектантонь организация, коната тей
несь фальшивой документ (ярмаконь 
ды лият). Сектантнэ торговицятнень 
марто вейсэ тейсть чопуда тевест.

— Москов ош ваксс кармасть строя
мо покш конёвонь фабрика. Сон улеме 
карми теезь американь техниканть ко
ряс. Ушоцызь тедиде.

—  Чи валгумань суднань строямо 
заводтнэ (верфь) кармасть васеньседе 
тееме калонь кундамо покш суднат.

Те иестэ весемезэ вец нолдазь кар
мить улеме 28 од суднат.

—  Пеле ве ёно (Ганжа вакссо) мо
да поцто вачкоць газонь фонтан, те 
газось човорязь нефта марто, эйсэнзэ 
лечить эрьва кодат ормат (параличт, 
ревматизма ды лия ормат).

— Нижнеень автомобилень теиця 
заводов робутамо краень комсомолонь 
комитетэсь кучсь 800 активной ком- 
сомолецт-строительгь.

— Москов ошсо не читнень воздух- 
флотонтень максыть оц строязь само
лёт «Боец культфронта».

Те самолётось строязь «Учителень 
газетань» ды просвещениянь роботник
ень пурназь ярмакост ланкс.

—  СССР-эв сыть американь инже
нерэнь группа 60 ломань, не инженер
тнэ кармить робутамо минек завотнэ- 
еэ технической консультатокс.

— Туркмепистанонь правительст
вась максь туркменэнь комсомолонтень 
орден «Красного Знамени» вадрясто 
социалистической пелькстамонть кис.

—  Сорочинской хлодобойнянь робо
чейтне ды служицятне тейсть посто- 
новления: январень 22-це чистэ робу- 
тамс тракторизациянь фондц.

Подковазь атякшонтень. Заметкат
«Делегаткась лови красноармеецэнть 
лодырькс» а печатасынек. Сёрмадык 
кода арьсесть те паенть пельдензэ са
емс, ве раз эли макнесТь рассрочка. 
Эрьва членэнтень колхойсэ зряви пан
домс пай.

Т. Суродькинэнь. Стихеть а печата
сынек. Икелейгак, поздаясть, омбоце, 
эйсэст арась а рифма, а размер. То- 
навтенк сёрмадомо седе лац. Стихень 
сёрмадумась аволь шождыне тев. За
меткат печатасынек. Сёрмат эщо.

М. А. Колесниковнэнь. Стихеть а 
печатасынек. Сёрмадык пек берянь

стэ. Неяви стихт эщо эзить еёрмале. 
Тонавтнек. Сёрмат заметкат велень 
эрямодонть, кода робуты велень со
ветэсь, кооперациясь, кода моли ко- 
лективизациянь тевесь, кода боруця- 
тадок кулаконть каршо, кода моли 
робутась батрак ютксо.

Йнжеватовнэнь. Стихеть а печата
сынек. Аварьдеме ней а месть. Ташто 
пингесь ютась. Ней эряви сёрмадомо 
од эрямодо. Тевесь аволь ансяк эй
какшонь кастумасо. Эряви моросо 
морамс коллективденть,— тракторо-
донть, вейсэнь робутамодонть. Сёр
мат кода моли тундонь видима шкан
тень анокстамо тевесь.

АААЛААААААААААААААААААААААААААААА кАААААААААЛАЛ.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Редактор: Г. ЕГОРОВ

Весе велькортнэ кепедест 
„ Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е Н Т Ь “

т и р а ж о н з о !

Тундонь виднна компоннянтень
СССР-энь Наротнэнь Центрань Издатель
ствасо курон лисить эрзянь кельсэ од 

кинигат.
ВЕСЕ НЕТЬ КИНИГАТНЕ ЛИСИТЬ. ФЕВРАЛЕНЬ 
1 -це ЧИСТЭ  Ф Е В Р А Л Е Н Ь  15-це ЧИС.

2.
3.

О.

6.

1. Плакат-газета „Ютавцынек тундонь видима кампани
янь большевик лацо“ . Питнезэ 10 тр. 

Лозункт видима кампаниянтень. Эрьванть питнезэ

г/з  тр.
П -  , . м  • > • . . > »  ( - г . V  « Л ^ Т Т О Т Ш т т т т г Г П Л  л т п  Т * Л » 7 Т > л т т у п  т « « . .

нанйянтень). Питнезэ Ь тр.
3 у б р и л и н —  Вансьнаггозь видьмесэ неаецьшек 

сюронь шачу^анть. Питнезэ 5 тр. 
с т а л и н  —  осСг-сэ велень хоаяйиIвань политика

донть. Питнезэ 10 тр.
М о л о т о в  —  Колхозонь ероямодо. ПитнезэЮ тр.

7. З у б р и л и н  —  Кода парсте ладямс колективень
хозяйстванть. Питнезэ 7 тр.

8. Киндеев  —  Колхозонь сроямонтьвасень тевензэ.
Питнезэ ЗО тр.

9. И с л а м о в  ды Д и в е е в  —  Кода пурнамс колхост
цы кода нолдыть тенст ярмак.

10. З и н о в ь е в  —  Мезе эряви содамс эрьва трудиця 
сокицянтень тундонь видима кампаниядонть. 
Питнезэ 20 тр.

И . Машинань-тракторонь станциятне ды массатне 
ютксо робутась ды Устав маш.-трак. етанц. 

Питнезэ 10 тр.
12. Кода сёрмадомс договорт контрактациянь теемстэ.

Весе неть киниготнень рамамсто эряви кучомс закаст ва а
ЮДОТ адресэнь 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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К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е С Ь

а р м а с ь  л и с е м е  н е д л я зо н зо  к а в к с т ь  

он т а р г и  л а н к с  в е се  б е р я н ь  т е в тн е н ь  

о н а в ты  с о к и ц я т н е н ь  о д  к о й с э  э р я м о  

втни э р ь в а  к о д а т  к у л я т  м а с т о р  л а н г о н ь  

о б о н е й тн е н ь  д ы  т р у д и ц я т н е н ь э р я  м о д е с т  

втни, к о д а  б о р у ц я м с  к у л а к о н т ь  к а р ш о

Т Е Ш Т Е С Ь
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