
ИЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОНИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШТЕ№  8 (349)

П Е Ц Я ,  
ЯНВАРЕНЬ 31 чи,
1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-це ИЕ 
ЦКВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ 

СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.
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).

V Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10, 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторанть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, ТО 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

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

Седеяк кеместз анокстамс 
тундонь видимантень

Тердень тундонь видима компани- 
янть икеле аштить икелень коряс ов
си од задачат. Неень тундонь видима 
компаниясь сюлмазь велень хозяйст
ванть од киява нолдамо тевенеть мар
то.

Васеньне истя виевстэ моли колхо
зонь сроямо тевесь. Районт, округт, 
ды цела крайть совить колхойс, лия 
киява нолдыть эсь хозяйстваст эйсэ, 
корёном таргить капиталистической 
пелькснэсэ велесэ, сроить социализма. 
Тундонь сюро видима компаниясь сюл
мазь истя жо кулаконь каршо бороця
мо тевенть мартояк. Минь васеньне 
кундынек кулаконть маштуманзо, 
прок клас. Ютавсынек парсте тундонь 
сюро видима шканть, келейгавсынек 
видезь паксянок, теньсэ изнясынек ку
лаконть. Ютавсынек те тевенть бе
ряньстэ, а тейсынек весе не задачат
нень, конат аштить икеленек тундонь 
видима шкастонть, сестэ кулакось кар
ми пейдиме ланксонок, сестэ сон се
деньгак виевстэ ды ламо карми ланга
нок кортамо, што минь а маштанок 
робутамо.

Штобу ютавтомс вадрясто тундонь 
сюро видимань компаниянть, эряви ке
местэ кундамс нейке жо те компаниян
тень анокстамо тевс.

Нейке жо весе виенек эряви путомс 
штобу цураамл видьмень фонтттэнь, ви-. 
темс-петемс велень хозяйствань ин
вентаренть. Весе сюро видьмесь улезэ 
урядазь—ванькс.

Эряви седе кеместэ боруцямс кула
конть каршо, кона нолды эрьва кода
мо агитация, штобу а пурнамс сюро 
видьмень фонт, микшнемс ды сэвемс 
сюро видьметнень.

Эрьва колхойсэ нейке жо эряви па
рынестэ ванномс планонть, месть кар
мамс ды кода робутамс тундонь сюро 
видима шкастонть.

Минь содасынек, што тракторонок 
весе колхоснэва а сатыть. Тень кувалт 
эряви теемс истя, штобу те иестэнть 
вадрясто организовамс лишмень ви
енть, косо можна теемс тракторонь 
ды лишмень машинной станцият. Лиш
мень виепть човорямс машинань ви
енть марто. Эрявить тундонь видима 
шкантень анокстамс лишметненьгак, 
штобу видеме лисеместэ минь аволи
нек тално, што а мезе ланксо ули ли
стке видиме.

Седеньгак кеместэ эряви кундамс бо- 
руцямо скотинань микшнима ды маш- 
нима тевенть каршо. Улить истят ку
лят, конат мерить, што велесэ стра
ховкам получамонь кисэ повсить лиш
меть ды машнить скотинат. Истямо 
тевесь может калавтомс тундонь ви
дима компаниянть. Эряви теемс истя, 
штобу истямо превть иляст са вей
кеяк крестьянонь пряс.

Икелейгак кеместэ эряви те тевет- 
пек мельга ваномс партийной органи
зациянтень. Эряви теемс партиянь ди
рективатнень коряс. Тундонь видима 
шканть ютавсынек нек парсте ансяк 
сестэ, зярдо весеме тарканок ули анок, 
планонок улить истя тезть, видиме ды 
сокамо лисемстэ меньгак покш ильве
девкст эйсэнзэ а улить. Большевикекс 
купдатанок тундонь видима шкантень, 
ютавсынек вадрясто тундонь сюро 
видимапть, тенсэ ховси машсынек ку
лаконть, прок клас.

Ипперналнстнэ таго анонстыть ЕЕЕР оаннс наооапо
Мексикань правительствась терьдизе Московсто эсь посольстванзо

Ашогвпрдеецнз тейсть од налет КВЖД-нь правлениянть ланкс 
Седе курок срояшнек „Мордовской Труженикть“

Похоц видьмень кис
Улить арась минек видьменек? Са

тыть арась сынь весе ярвой паксянть 
видемс? — Не кевксниматнень каршо 
эрьва районось максозо паро ответ. 
Зярс истямо ответ ламо райот 
эщо эсть макст. Кода велетнесэ, истя 
кона-кона колхосыэсэяк видьмесь эщо 
апак анокста, ашти сон ки соды косо. 
Кияк а соды, ванставить арась видь
метне тундос. Паро сорт лёнонь видь
метнень, текень учок кой-косо чавсызь 
ойкс, пинементь, вант, лишменень ан
цызь. Те берянь тевенть эйстэ, икелев
гак зыян тееви башка сокицянь мала- 
мошной хозяйстватненень ды вишка 
колхоснэнень. Сынст эсист видьмест а 
саты. Тень эйстэ лиси, што ярвой па
ксядонть зярояк кадови апак виде. Со
дазь, государствась тень каршо кар
ми боруцямо. Государствась мери се
деньгак покшолгавтомс ярвой паксянь 
видиманть. Таркань советнэ, колхоснэ 
ды земобществатне валост ёвтызь, 
што государстванть заданиязо прядо
ви, саезь аволь потолоксто.

Тестэ лиси: миненек эряви пурнамс 
масторсонок видьмень запаснэнь ды 
анокстамс тундонь видимантень. Эря
ви вицтэ меремс, те покш робутанть 
ланкс кона-кона районтнэ ваныть су
ронь пачк. Секс те шкас видьметнень 
пелесткак эщо апак анокста. Тундось, 
ведь, сы ды кулакнэяк а удыть. Сынь 
микшнить эсь лишной видьмест спе
кулянтнэнь ды терьдить истя тееме бе- 
днякиэнь-середнякнэнь. Сокурнэньгак 
неяви: истя робутамс, кода робутыть 
ней кона-кона районтнэ ,нельзя.

Семфонтнэнь пурнамс седе курок. 
Те робутанть ветямс ударнойкс. Пра
вительствась мерсь: февралень васень 
читнень самс видьмень фонтнэ улест 
пурназь.

Шкась кадовсь аламо. Эрьва ча
сонть эряви ютавтомс те робутангень. 
Велень активистнэ сыргаст видьмень 
анокстамо похоц.

«Якстере Тештепь» велькортнэ 
пельде учутано заметкат: кода велет
не ды колхоснэ ютавтыть тевсэ пра
вительстванть заданиянзо видьмень 
фондонь теимадо, кода моли тундонь 
видимантень анокстамось.

м т и ш и п »

Фотось П. Глуховонь

Ударной бриг. штабось ванны ту
лонь видима планонть. Вить пеле 
колхозникРязайкин, куншкасо кол
хозница, керш пеле Костин-брига- 
данть ветицязо (Ламааське, Ичалк. 

р., Арз. окр.)

Американь капиталистнэнь 
меримаст коряс

Мексикань (те масторось Сёв. 
Америкасо) дипломатической предста
вителесь Московсо Матти мерсь вр. и.
о. Наркомииделэптеиь: Мексикаиь 
правительствась терьсы мекев Мос
ковсто эсь посольствапзо.

Мексикань лия масторонь тевень 
ветиця министерэнть заместителезэ 
минек масторонть марто отношени
янть калавтомадо кортась истя, буто 
Советэнь Союзось Америкасо тейни 
демонстрацият ды вети пропаганда 
Мексикань правительстванть кар
шо,— секс, келя, Мексикань прави
тельствась калавтынзе СССР-марто 
отношениятнень.

Мексикань реформистнэ аштить 
мельс паросо. Сынь умок уш корт
несть ды сёрмацть отношениятнень 
калавтомадо.

Кона-кона газетнэ вицтэ сёр
мадыть: Мексиикань правитель
ствантень истя теемадо мерсть Сев.- 
Америкакь Ссод. Штатонь капита
листнэ. Мексикась лакей лацо кунсо
лы эсь азоронзо.

Американь правительствась арьси 
эсь прянзо невтемс истя, буто «Сон 
тесэ овси а чумо, сон отношеният
нень калавтомадо эзь содаяк»... Лиякс 
сёрмады капиталистэнь газетэсь 
«Нью-Йорк Таймс». Соп сёрмады, што 
Американь правительствась те тев
денть содась парсте.

Американь компартиянь газетэсь 
«Дейли Уоркер» сёрмады, што САСШ 
арьси саемс эсь лангозонзо руковод
стванть СССР-энть каршо войнань 
анокстамсто. Те тевсэнть васень эсь 
кельксэнть теизе улко Стимсон (Сёв. 
Амер. С. Шт. мининделэсь), зярдо сон 
эциксэлизе прянзо Советско-китай
ской коифликтэнтень.

Омбоце эськильксэсь — Мексика

ды СССР ютксо отношениянь кола
мось, кона теезь Американь прави
тельстванть мериманзо коряс.

Германиянь буржуазиянь 
газетнэ яла онгить

Германиянь буржуазиянь ды ео- 
циал-фашистэнь газетнэ нолтнить 
эрьва кодат кулят «якстере пропа- 
гандадо».

Газетнэ сёрмадыть, буто «Советэнь 
хозяйственной учреждениятне Гер
маниясо кирьдить салава связь Гер
маниянь компартиянть марто. Хоз- 
органонь ды торгпредствань помеще- 
ниясо кекшезь компартиянть ударной 
отрядонзо»...' Теде башка газетнэ сёр
мадыть, буто Германияв салава са
сть ламо «Советэнь агитаторт».

Берлинэнь торгнредствась дь! гер- 
мапско-русской обществась кучсть 
сёрмат Германиянь газец «Берлинер 
Тагеблатт». Не сёрматнесэ пек парсте 
отвечазь «пропагапдадо» ёвкснэиь 
каршо. Куть ламо чинь ютазь газе
тэсь печатынзе сёрматнень,— сонсь 
яла теке эзь лотка минек ланкс он
гомадо.

Латвиянь фашистнэнь 
планост

Гигань газетэсь «Брива Земе» 
сёрмады, што меельсь шканть Швеци
янь ды Финляндиянь властне пек ме
лявтыть, кода бу ванстамс СССР-дэ 
Балтийской морянть. Газетэсь терьди 
Скандиыавияиь ды балтийской госу
дарстватнень седе кеместэ пурнавомс 
вейс, штобу «сэтьместэ улезэ сове
тэнь границятне маласо».

Чаркодеви мезде арьсить латвиянь 
фашистнэ. Сынь арьсить теемс импе- 
риалистэнь мастортнэстэ ве фронт ды 
«паро шкасто» каявомс СССР-нть 
ланкс.

„Мордовской Труженикть
Ютась уш аволь вейке ие, зярдо 

теезель АПО ЦК-ань Эрзямокшонь 
секицясо постановления, штобу сроямс 
эрзямокшонь трудицятнень ярмак 
ланкс аэроплан «Мордовский Труже
ник». Тень кувалт ламо ульнесь сёр
мадозь газетсэяк ды ламо сёрма ды 
невтевкст еёрмдозельть эрзямокшопь 
секциянть пельдеяк.

Ней, нать, весе те тевенть стув
тызь. Кияк мезеяк а сёрмады. Велень 
организациятне кундасть лия компа
ниянь тевс, те тевенть кадызь овси ве 
пелев. Не средстватнеяк, конат пур
назь аштить кува понксь, кияк азды 
эйстэст.

Велень организациятне ды робот- 
никнэ стувтызь, што вейкеяк компа
ния веке-вейкестэ явовтомс а эряви. 
Весе комианиятне эрявикст. Весе сынь 
эрявить ютавтомс тевс.

Лият велесэ кортыть: «Мень ней 
теть «Мордовский Труженик» ланкс 
ярмаконь пурнамо, зярдо моли сплош
ной колективизация, эряви прядомс 
сюронь анокстамо тевенть, эряви анок
стамс тундонь видимантепь ды лият».

Не тевтнень каршо кияк мезеяк а 
корты.

Апсяк вана мезе а эряви стувтомс: 
минек икеле ашти эщо пек покш зада- 
ча-масторонь ванстома задача. Бути а 
тейсынек, кода эряви масторонь ван- 
етума тевенть, сестэ может самс ветя
монк, зярдо колхозоноккак буржуй
т ь  велявцызь пряст ланкс. А кинень 
ули кампаниянтькак ютавтомс. Те 
вейке. Омбоце, максынек вал, што 
«Мордовской Труженикесь» лия аэро
плантнэ марто вейсэ карми ванстамо 
минек масторонть, карми боруцямо 
трудицянь праватнень кис, лия масто
ронь буржуйтнень каршо.

Ютась зярыя шка, пурназь ярмак- 
нэде эщо пек аламо.

Партиянь, комсомолонь, осоавиахк- 
мень ячейкатненень ды весе велень 
организациятненень эряви кеместэ 
кундамс те тевентень. Кармамс таго 
трудовой трёшникень пурнамо. Не 
комисиятнень таркас, конат мейськак 
калацть, эрявить кочкамс од комисият. 
Пурназь ярмакнэнь а кирдемс ви чи
як, кучомс ВКП(б)-нь ЦК-нь, сберега
тельной кассас. Кеместэ кундаданок 
те тевентень. А полавсынек валонок, 
кадык а пейдить лаиксонок лия нарот- 
нэ, сроясынек «Мордовский Тружени- 
кенть».

Ашогвардеецнэ тейсть 
налет КВЖД-нь управ- 

лейненть ланкс
Харбипсэ январень 27 чистэ 600 

ашогвардеецт (сынст панизь КВЖД 
ланксо робутастонть Хабаровонь до
говоронть коряс) тейсть налет КВЖД- 
нь управлениянть ланкс. Ашогварде- 
ецнэнь кецэ ульнесть цётмаркат ды 
ризинань палкат. Управлениянь весе 
кустиматне ды коридортнэ пешк
сельть ашогвардеецтэ. Ве група сту
дент-фашистэнь руководителенть 
Радзаевский марто кройсезь ды пиж
незь совасть Рудый ялт. кабинетс. 
Молемстэ палкасо чавсть служащейт
нень, конат понгонесть сельме ике
лест. Кода Рудый ялгась кевкстинзе, 
мейсь сынь истя састь, ашогвардеец- 
нэ кроязь отвечасть: «Максодо тенек 
колмо ковонь жаловняшка пособия».

Рудый мерсь, што КВЖД-нь прави
латнень коряс истямо пособия ки
неньгак а макснить. Улевель меленк 
получамс пособия, максовлиде бу упра
вленияс требования.

Налетчикнэ эсть карма кунсоломо 
Рудый ялг. валонзо. Палкасо авулязь 
ды кроязь кармасть эцеме ды пижнеме.

— «Учодо, карми улеме омбоце 
конфликт, минь сестэ тенк сацтасы- 
нек!»

Ансяк железнодорожной охрана
н ь  самодо мейле те груиась лиссь 
кинь управляющеенть кабинетстэрсды 
човорявсь остатка ашогвардеецнэнь 
марто. Сеске жо ашогвардеецнэ тейсть 
митинг.

— Долой советскойтнепь,—пиж
несть бандитнэ—эщо еыньдерятано,—  
гранатсо ёртнитядызь»...

Ламо шкань ютамодо мейле («позда
ясть») сась китаень полициянь отряд, 
кона кармась оймавтомо ашогвардеец- 
нэнь.

Ашогвардеецнэ сеск жо Кит.-Вост. 
чугун  ̂кинть ланксо теветнеиь ладямо
до мейле кармасть анокстамо, штобу 
тейнемс зыят кинтень ды теемс таго 
конфликт. Неяви: теналётонтень сынь 
анокстасть загоц, ули эсист штабост
как.

А сави дивсемс, мейсь «поздаясь» 
китаень полициясь. Сонзэ тевензэ вейс 
сюлмазь ашогвардеецнэнь тевест мар
то.

Ашогвардеецэнь эщо 
вейке тев

Секе жо чинть 7 ашогвардеецт (на- 
лётчикнэнь ютксто) куйсть КВЖД-нь 
управлениянь кудонть пряс ды ёртык
сэлизь якстере флакоить. Сисемтнестэ 
кундазь ансяк колмо ды колмотне ютк
стояк вейке ашогвардеецэсь аргоць.

Весе масторонь империалистиэ таго 
кармасть узавтиевеме робочеень ды со
кицянь масторонть ланкс. Весе пе тев
тне пек парсте невтить, кодат минек 
врагонок арьсимаст.

СССР-пь трудицятненень эряви 
улемс анок. Седеньгак пек кемекстамс 
войнань тевень тонавтоманть, седе 
парсте ладямс Осоавиохимень кружок- 
нэпь робутаст.
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Изнясынек велень робутасо витев молиманть
Пурдась эсь кистэнзэ

Минь боруцятано вить ёнов моли
цятнень каршо пек кеместэ. Минь сон- 
:э изнинек, яла теке кой-косо эщо 
тейгак улить истят ломать, конат те 
шть ёнов молиманть эйсэ ютавтыть 
'Сь робутасост. Сайдянок пример.

Велькор «Тосконь» сёрмады:
«Декабрянь комсь ветееце чистэнть 

колхозов, «Лук’яновкав» мольсь ве- 
ень советэнь член Зайкин ялгась Як- 
тере эшалонс сюронь пурнамо. Сон 
овнызе кинь ланкс зняро эряви ну
еме. Кирьдяшева Ульяна ланкс пуцть
- центнерт (30 пондо), Чувашева 
апкс 6 центнерт (36 пондо). Чуваше- 
анень ды Кирдяшеванень те сюрось 
жаль марявсь. Сынь рамасть бутулка 
ы тусть Вишка-Ёгав Зайкиннэнь. Те 
утулканть эйстэ Зайкинэнь седеезэ 
евтемс. Сон лангозост пуць ансяк 10 
онт. Зайкин эзь фатяяк, кода пурдась 
еь кистэнзэ».
Истя сёрмады велькорось велестэ, 

[стя велень роботникпэ ютавтыть 
ить пелев молема тевенть велень ро- 
утасо. Тень каршо эряви кеместэ бо- 
уцямс.
Велень партийной организациятне- 

ень пек эряви тень мельга ваномс, 
[иякс весе не задачатнень, конат аш- 
ить минек икеле, а тейсынек. Вить 
пов молицятне эрьва мейсэ тевенек 
оламо арсить. Сынь а чарькодить, 
1то кулаколь жалязь мешить еоциа- 
измань строительствантень. Калг
онть кода иляк жаля, сон яла теке 
[ининек аволь ялга. Истя жо нельзя 
юронь анокстамо тевесь полавтомс 

.(ипа бутулка ланкс. Те тевесь вить 
нов молимадонть башка эщо уголов- 
той.

Тосконь.

Панемс истятнэнь
Какина велесэ (Лукоянов, район., 

Арзам. округ, Нижег. край) председа
телесь — А. Ошкин моли попонть ма
рто велув. Попонть ули покш садозо 
ды кудозо. Сокицятне арьсить кудонть 
ды садонть саемс, Кошкин а мери. Ве
лень советсэ секретаресь — Надеж
кин, Гавр. —  моли колхостэнь каршо. 
Нолтни колхозонь ероямодонть берянь 
кулят. Эрьва кода тандавтни бедняк- 
нэиь ды еереднякнэнь, штобу кияк 
авуль сова колективев.

Учительтнеяк аседе парт. Весе сынь 
молить эрзянь келенть ды газетнэнь 
каршо. Вейкеяк а сёрмады эрзянь га
зетс, прок толдо пелить эрьзянь кель
денть.

Избачоськак — Рябов Сема эзь 
удала. Ловпума кудосо зярдояк а эрь- 
еи, кияк а соды кува яки.

Какинань роботникнэ весеме тевсэ 
робутыть беряньстэ..

Лукояновонь райкомонтень ды Ры
нентень эряви варштамс.

Аргус-Г уй.

САМООБЛОЖЕНИЯНЬ ЯРМАК ЛАНКС 
РАМАСТЬ... ГАРМУНИЯ.

Самообложениянь каямсто Чалпано- 
вань беднякнэ ды еереднякнэ арьсесть:

—  Эряви каямс—неть ярмакнэ ту
ить паро тевс.

Пек дивазевсть сокицятне, кода ма
рясть, што велень советэсь еамообло- 
жениянь ярмак ланкс рамась гарму- 
ния (пансть кисэнзэ 111 целк.).

Ней сельсоветэнть «начальникензэ» 
веньперть - веньперть киштить - морыть. 
Вечксызь музыканть! Ки лоткавсыизе 
весёлгалимадо? Лешей.

Козловкань р.. Мокшэрзянь обл.

Косо эщо жалить кулакнэнь
Улить эщо истят таркат, косо пе

лить кулаконть эйстэ. Пелить ды жа
лить эйсэнзэ аволь беднотась эли еере- 
днякнэ, жалить велень советэнь эли 
колхозонь правлениянь прявкснэ.

Вана месть сёрмады Ташто-Славки- 
насто вейке велькор:

«Ташто-Славкинасо (В.-Сердобинск. 
р.) ули колхоз «Малязина». Председа
телезэ чинек-венек ирецтэ. Сонзэ зяр
дояк а несак асимезь. Те эщо ансяк 
вейке беда. Ули омбоцеяк. Колхойсэнть 
ули лишенец Щапин. Эщо август ме- 
сецстэ правлениянь заседаниясо уль
несь теезь постновления —  панемс те 
лишенецэнть колхойстэнть. Председа
телесь те шкас мезеяк тень кувалт 
эзь тей. Улить тосо гарлаткак, конат 
пек а вечкить беднотанть эйсэ, предсе
дателеськак ащи комор почост.

Октябрянь ковсто Славкинань вирь- 
цэ колхозонь члентнэ кепецть пенгекс 
вирь. Васень читнестэ кепецть ават 
ды эйкакшт. Мейле мольсть цёраткак, 
конань ютксо ульнесть не гарлатнеяк: 
Капкунов, Власов, Видяйкин, Устим- 
кин ды лият. Сынь кодак неезь бедно
тань аватнень пенгень кепедемадо, се
ске кармасть кройсеме ды аватнень па
неме. Аватне ютксо ульнесть истят бе- 
днячкат, горань цёраст арасельть ку

досо. Аватне ёвтасть председательнень. 
Тона макссь сёрмине, штобу пенгень 
стявтомо примавлизь аватненьгак. Га- 
рлатне эсть тандат председателенть 
эйстэ, таго яла панизь аватнень. Сынь 
содасызь, што председателесь сынст 
седей марицяст.

Цёратне не пенгтнэнь, конань анок
стызь, весе симизь винас.

Колхозонь уполномоченоесь, кона 
якась пенгень рамамо, весе члентнэнь 
пельде пурнась ярмакт, эрьвань пельде 
25 трёшникт. Пурнамсто кортась, бу
то не ярмакнэ эрявить максомс лесни- 
кнэнь казнекс. «Коське пенчесь, —  ме
ри,—курго разди». Ков тусть не ярма- 
кнэ —  кияк азды. Мезе ваны председа
телесь, велень советэнь члентнэ ды ко- 
лективень председателесь? Содазь, а 
кирьдиньдеряйть кулаконть, подкула- 
чникень кедь, тенст симемс улевель а 
косо ды беднотанть кисэяк седе кеме
стэ ащевельть.

Тосонь райвнонь организациятне
нень эряви варштамс те тевенть ланкс. 
Кепедемс беднотанть ютксо робутанть. 
Нолдамс беднотанть велув еередня- 
конть марто.

Панемс кулакнэнгь ды подкулачник- 
нэнь колхойстэнть, сех икелей нолдамс 
председателенть. Содыця.

Фотось П. Глуховонь.

ТЕВЕНЬ КОЛЫЦЯ
(Хут. Маяк, Лопатинань р., Вольскоень 

окр.).
Антон Павлович Кривошеев седике

ле ульнесь пек сюпав. Тетязо ульнесь 
отрупео, ульнесь ламо ули парост. 
Сонсь А. П. Кривошеев вечкилизе эрь
ва кува якамонть. Ульнесь, кода кор
тыть атятне, Ташкентсэ бандань кан
целяриясо секретарькс (1917— 18 ие
стэ). Теде икеле служась князь Ермо
лаевень кецэ. Керенскоень пинкстэ 
зярс бути ульнесь волостьсэ началь
никекс, мейле орголесь Сибирь ёнов 
ташто правань вешнеме. Те ульнесь 
икел9. Ней...

Микшневсь эзь 3-це заёмось
Февралень васень читнестэ прави
тельствань заданиянть пештямс

Цифратне кортыть сеиде, што ин
дустриализациянь 3-це заёмонь обли- 
гациятне микшнезь а весе. Остатка 
срокось микшниманть кувалт февра
лень васень читне. Кадовсь шкась ала
мо. Те шкастонть эряви правительст
вань весе заданиянть прядомс. Сяк 
содасы, кинь кецэ ули облигация, се 
ломанесь лезды социализмантень, се 
ломанесь лезды лисемс чопода-чинть 
поцто. Ней а ве миллион ломанень ке
цэ улить облигацият, яла теке ка
довсть истят ломать, велеть ды рай
онт. конат эщо эсть рама облигацият. 
Эряви облигацият рамамс весенень. 
Рамамоцо мейле кирдемс кецэ шказон
зо. Истя ули лезэ азоронстэньгак, го-

Фотось П. Глуховонь

Мокшэрзянь Облисполкомов

Ней А. П. Кривошеев робуты счето
водокс животноводческой товарищест
васо, Сон тесэяк эзизе кадо сюпалга
дома ды манчима обуцянзо. Сайнесь 
сои вилга питнеде товарищества
стонть паро п!ема скал. Кода веос- ве
летне кармасть совамо колхозов, сон 
салава (якась мик лия округов) миен- 
зе скалонзо 100 целковойде — пельсь 
понги колхозов. Теде башка макссь 
промкссо яволявкс эсь модастонзо от
казамодо. Сокицятне ютксо сюды ко- 
лективтнэнь.

Беднотась диви, кода истя колхо
зонь калавтыцянть а паньсызь живот
новодческой товариществастонть? А 
таркасонзо ашти те вредителесь.

Содыця.

сударствантеньгак. Процетнэде башка 
облигациянть ланкс пракшныть
покш т ЯЪШГрЫШТ.

Облигациясь максы покш лезэ, но 
сонзэ эйстэ лауо, сокицят аздыть. Те
иде кортыть цифратне, конат саезь 
Мокшэрзяяь областьстэ.

Мокшэрзянь областентень максозь 
задания, штобу февралень васень чис 
микшнемс колмоце заёмонь облигаци- 
ят кавто милилон 172 тыща целково
ень питне. Конатне эйстэ улест миезь 
робочей ды служащей юткова ве мил
лион 39 тыща 2 сят целковоень пит
не. Сокицятне юткова ве миллион 44 
тыща целковоень питне. Январень ке 
менце чис ульнесь весемезэ задани
янть коряс миезь 2,142,300 целково
ень питне.

Робочейтне ды служащейтне ра
масть заёмонть эйстэ 1.202ь070 цел
ковоень питне эли 115,7% задани
янть коряс.

Велень эрицятне рамасть 272,010 
целковоень питне эли 83,5% зада
ниянть коряс. Апак организова эряци- 
тне юткова микшнезь 67,005 целко
воень питне эли 76 процент.

Неть апокш цифратне кортыть, што 
Мокшэрзянь областьсэнть заёмонть 
кувалт робутасть лавшосто. Ламонь 
таркава заёмонь микшниця комисси
ятне эсь тевест ланкс ваныть чинов
ник лацо. Лиясо кодаяк а ваныть— 
комиссияткак арасть.

Февралень 2-3 чис эряви весе акти
венть стявтомс пильге ланкс. Не чит
нестэ эряви весе робутанть теемс 
ударнойкс. Пряцыиек заданиянть.

Ир—ёв.

ВЕСЕ ПОКШ КОЛХОСТНЭСЭ ТЕЕМС 
МАШИНАНЬ СТАНЦИЯТ.

Бедняконь колхостнэнень максыть 
льготат.

РСФСР-нь Наркомземесь мери теемс 
седе ламо машинань станцият. Тар
кань земоргантпэнень мерезь пурнаме 
робутамо скотинанть машинань стан
циятне перька.

Машинань станциятнень икелевгак 
эряви тейнемс покш колхостнэва ды 
свал колективизациянь районга. Ан
сяк тосо, косо арасть покш колхост, 
машинань станцият теемс велень коо- 
перациятнепь перька. Не ^операция
тне кармить сокицятнень пурнамо ко- 
лективс.

Машинань станциятненень иивеи-
т ттт тут,т р  Я-СС!)ОЧК

6 кее икелевгак бедняконь колхоснэ- 
ды сеть кодхосюяе-!х косо сея?

лаз]-; бедня!; I ды батракт .

Яслянь панжомс
Наркомздравсо эйкакшонь шумбра

чинь ванстума отделэсь арьси те 
иенть панжомс колхойс 442 яслят. 
Весемезэ яслянь панжомс нолдазь яр
макт 514 тыща целковойть. Яла теке 
не ярмакиэ а сатыть. Эрявить эщо 
370 тыща целковой. Не ярмакпэнь 
нолдасынзе колхозцентрась.

кААААААААААААААААААААААААААААААЛАЛАЛЬААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА

Нейке оргмизовоис ботроконь-бедняшь групот

Очалань сокицятне эсь ярмакост ланкс сроясть школа

Партиянть виде политиканзо ютав
тозь пек виевстэ кармась молеме кол
хозонь сроямо тевесь. Ней уш ашти 
икеленэнк задача, маштомс кулачест
ванть, прок клас.

«Ней, —  мерсь Сталин ялгась агра- 
рник-марксистэнь конференциясо, — 
ули минек материальной базанок, што
бу кеместэ лоштямс кулачестванть, 
лоткавтомс сонзэ минек каршо боруця- 
модо, маштомс сонзэ, прок клас. Мезе 
максть кулаконь хозяйстватне, ней 
тень (продукциянть) кармить максомо 
совхоснэ ды колхоснэ».

Свал коллективизациянь районсо 
кулачестванть маштоманзо кундасть 
сынсь бедпякнэ ды еереднякнэ, конат 
паро мельсэ совить колхойс ды пур
ныть вейс машинст, скотинаст ды ве
се ули-парост. Кулачестванть, прок 
клас маштомсто пек лездыть батра- 
конь-бедпякпь групатне, конат седе 
кеместэ сюлмавост еереднякнэнь мар
то.

Партиянь ЦК-ань постоновлениясо 
беднотань групань организовамодо ме
резь: «Ансяк сестэ, бути советсэ, коо
перативсэ ды лия организациясо ке 
мелгавтсызь эсь руководстваст батра
к т  ды беднякнэ, сынь улить ветицякс 
бедняконь-середняконь союзсонтькак. 
Те союзось машты кулачестванть эйсэ, 
нолды веленть социализмань киява ды 
аравты велень хозяйстванть алов ма
шинань ды электрнчбвтвань база».

Секе жо постановлениясонть мерезь, 
што бедняконь-батракопь ютксо робу- 
танть ланкс суронь пачк ваномась ды 
ды те робутантень алездамось —• 
витев молимань тев. Тень каршо ве
лень партиянь, комсомолонь организа
циятне боруцяст икелевгак.

Велень парторганнзациятне арав
т т  икелест задача: витемс беднота 
ды батрачества ютксо робутасонть ве
се асатыкснэнь, ильведевкснэнь. Эряви 
нейке организовамс вейс велень бедно
танть, теемс бедняконь групат весе ор
ганизациятнесэ, колхойсэ, вейсэ робу- 
тамо товариществасо, машинань-лиш- 
мень станциятне икеле ды свал колек- 
тивизациянь районсо. Беднотань гру- 
пат организовамс аволь ансяк тосо, 
косо улить партиянь ды комсомолонь 
ячейкат. Организовамс тосояк, косо 
арасть партиецт.

ЦК-нь постоиовлениясь мери се ве
летнесэ, косо арасть комунист, бедня
конь групатнень кадык организова- 
еызь батраконь-бедняконь активистнэ.

Зряви аволь ансяк организовамс бе 
дняконь групатнень, эряви седе парс
те ладямс сынст робутаст. Батраконь- 
бедняконь групатне весе робутаст ве
тяст истя, штобу велесь молевель со
циализмань киява. Эряви совавтомс 
колхозов весе беднотанть, теемс бедня
конь фонт, пурнамс вейс весе скоти
нанть, инвентаренть, ладямс вейсэ ро- 
бутаыть ды эрямонть.

Партиянь организациятне батра-
конь-бедняконь групатнень робутаст 
мельга ваност эрьва чистэ. Эряви седе 
сеецтэ тертнеме райононь, округонь 
батраконь-бедняконь групань конфе
ренцият. Не конференциятнесэ ван
номс сех покш тевтнень, ёвтнемс вей
кень-вейкень туртов достижениятнень, 
опытэнть.

Икелевгак эряви виемтемс батра- 
конь-бедняконь групатнеыь робутаст 
свал колективизациянь райононь ве
лень Советнэсэ. Ведь, кулачестванть 
маштума тевесь — велень советнэнь 
сех покш задачаст. Те робутанть,апак 
ладя велень советнэ коигить кулаконь 
кедь-коморс, кацызь ве ёнов пролета- 
риятонь линиянть.

Теке марто эряви ваномс сень мель
га, теезь арась рикнесэ, колхозонь 
правленииятнесэ комунистэнь фран
цияв Парторгаыизациятне ваност, 
штобу беднота ютксо робутыця парти
ецт улест кеметь, тевень содыцят, 
авторитетнойть.

Велень парторганизациятненень 
батрак-бедняк ютксо робутанть ла
дямсто пек лездыть ошсто велев ку
чозь робочейтне. Ней партиясь кучи 
велев 25,000 робочейть-производствен- 
никт. Сынст марто вейсэ, дружнасто 
робутазь таркань парторганизациятне 
седеньгак кеместэ кундыть кулаконть, 
прок клас маштуманзо, витев моли- 
манть изпямо, кона сех пек неень 
шкастонть меши минек партиянтень.
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Анокт
Икелевгак

Понгавтынк неявома таркас!

эли арась колхоснэ тундонь видимантень
Февралень 15-це чинтень весе анокстамо робутанть эряви прядомс

(СССР-нь Вемледелиянь наркомонть Я. А. ЯКОВЛЕВ ялганть докладсто)

пурнамс еидьнетнень
Мои карман кортамо ансяк кавто- 

колмо вопросонь кувалт, конань сех
те пек эрявить кирдемс мельсэнек.

Соказь-видезь паксянть келейгав
томанть, урожаенть кепедиманть, ско
тинань 'трямо-апдома тевень вадрякс- 
томанть, икелейгак тедиде минь учо- 
танок колхоспэпь пельде. Весе те пла
нось теезь колхоснэиь касомаст ланкс 
ванозь.

Минь арситяиок, што колхойс те 
тундонень улить пурназь 20-22 мили- 
оншка гектарт крестьянонь видезь 
мода. Видезь моданок теньстэ касы 30 
милионт гектарс. Бути пурнавить кол
хойс седе ламо — 30-32 милион гек
тарт, сестэ видезь паксянок касы тун
да 40 милиоыт гектарс.

Анокт минек колхоснэ те тевентепь 
эли арась? Арась. Савольдеря кар 
майс видеме валске жо, минь бу пак
сянь келейгавтома задачанть аволи
нек топавто. Штобу видемс весе пак
сянок, миненек эрявить 33у2 милионт 
центнерт (200 мил. пондо) сюро видь
меть. Зяро видьметь пурназь колхоз
га? Пек аламо — 8-10 процент весе 
видьметнестэ, конат тенек эрявить.

Ламо колхозникть озадо учить, што 
государствась тест макссы весе сюронь 
фондонзо 16,5 милионт центнерт (100 
мил. пондо). Государствантень те фон
донть тей-тов ёртнемс а сави. Сон ка
дозь сюронь а шачома иенень. Ды бу
ти максомс те фондонть, яла теке 
сонгак аволь сато.

Ламо колхозникть тень кодаяк а 
чаркоцызь, яла учить видьметь цент
расто, сынсь тень кувалт местькак а 
тейнить, меньгак видьмень, фонд а пу
рныть. Ламо истя арсить —  учан 
эщо месець-кавто вант государствась 
максы видьметь. Мейле седе тевесь 
неяви. Истя арсить эсь потмоваст ко
на-кона роботникнэ.

Теньстэ лисни истямо тев. Арсинь-

дерявлинек лисемс видеме валске жо, 
лисевлинек 3,33 мил. центнерт видь
ме марто (20 мил ■ пондо), миненек 
эрявить 33,5 милионт центнерт (200 
мил. пондо).

Содазь государствась карми лезда
мо не районтнэнень, косо эзь шачо сю
рось. Сон явовты тест видьметь эсь 
фондстонзо, конат, эряви меремс, пек 
вишкинеть. Те лездамось ули 0,3-0,5 
милионт центнерт (13 мил. пондо). Те 
лездамось пек вишкине. Седе ламонь 
максомс государстванть виезэ а са
ты.

Колхоснэнень эряви кеместэ кун
дамс видьмень анокстамонтень. Эрьва 
гектарс видьметне улест анокт. Учомс 
а месть ды а косто.

Те тундонь видима лаикстонть ме
льганок карми ваномо аволь ансяк се 
крестьянствась, кона кадозь колхоз 
ушос, весе мастортнэ кармить ваномо 
мельганок, кода минь ютавтсынек ко- 
лективизацияиь тевенть, зяродо келей- 
гавсынек эсь паксянок. Мезеньгак ку
валт ней истя ламо а сёрмадыть, кода 
колхозонь кувалт. Колчаконь ды Дени
кинэнь чавомадост мейле минек ике
левгак арась задача келемтемс видезь 
паксянок ды пурнамс крестьянстванть 
колективс.

Кулакоськак карми мельганок вано
мо, учомо. Бути видьменэк а сатыть, 
кулакось карми ланксонок пеедеме. 
Кадык кучсынек минь сонзэ Нарымов, 
тостояк карми ланксонок пеедькшне
ме.

Те тундостонть миненек улеме кар
ми покш экзамен. Алкукс ли минь эсь 
задачанок ютавсынек тевс, колекти- 
веиь тевсэнть чавсынек кулаконть, 
эли калавцынек тевенть, максынек 
весе козырьтнень кулаконть кец.

Миненек эряви кавто-колмо недляс 
пурнамс весе сюро видьменек, 
а коламс колхозонь тевенть.

штобу

Пурнамс-сэрьнянс тяговой 
виенть ды машинатнень

Ней лишметнень кувалт. Минь сро
ятано!; колхост, арситянок колхоснэ- 
нен максомс машинат, весе тевенть 
тосо теемс машинасо. Те минек зада
чанок. Те тевденть мелявты весе про
мышленностесь. Ансяк июльстэ кар
ми робутамо Сталинградонь тракто
ронь заводось. Остаткатне робутас ку
ндыть июлень ютазь. Тракторонок а 
сатыть. Границянь томбальде тедиде 
минь раминек тракторт 100 милио- 
нопь нитне. Миненек эрявить милион 
эли омбоце пель милиои тракторт. Те 
тевесь вейке иес тенек а тееви. Те ла
мо иень тев.

Минь ловсынек берянь колхозникекс 
е̂нь, кона а чарькоди, што колхозов 

«овазь, сонензэ эряви сроямс алкук
сонь покш хозяйства, паро техника 
марто. Те берянь колхозник.

Мезе меремс се колхозникенть ку
валт, кона чарькоцы те тевенть пар
сте, сонсь эсь пачканзо арси: колмо 
иень ютазь улеме кармить тракторт, 
паксянь келейгавтома тевенть марто 
а месть капшамс. Месть меремс истя
мо колхозникенть кувалт, кона трак
тор ланкс надиязь, тундонь видима 
шкантень местькак а арси лишмень 
виень пурнамо-сэрнямонть кувалт?

Ламо колхозникть вадрясто маш
тыть кортамо сплошной колективиза- 
я,иянть кувалт, кулаконь каршо бо- 
руцямодонть. Бути те колхозникенть 
районсо лишмензэ питнезэ 3 целко
войть, панемс колхойстэ. Сон а маш
ты тевень ветямо, а чарькоди, што 
зярц минек а сатыть тракторонок, ли
шменть пельде эряви саемс весе, мезе 
можна саемс.

Бути минь ловнотанок, што кодамо
як крайсэ колективизацияпь тевесь 
моли пек парсте, а лишменть питнезэ
3 цедкозойть, эрьванень эрявя арсеме,

што тесэ тевесь ашти аволь пек лац. 
Тесэ ломатне чарькодизь робутанть 
форманзо, хозяйствань организовамо 
тевентень эщо эсть кунда.

Крестьянонь хозяйствасо лишмесь 
соки 3-4 кектарт. Сонензэ можна со
камс 7-шка гектарт.

Мерьдянок, што ули колхозоннаок, 
конань ало 50 тыщат гектарт мода. 
Тензэ макссть тундонень 10— 15 трак
торт. Зяро мода сокить не трактортнэ? 
Кадык эрьва тракторось кепеди 200 
гектарт мода. Кеветее тракторсо мо
жна сокамс 30 тыщат гектарт. Мине
нек эряви сокамс 50 тыщат гектарт.

Месть меремс се колхозникенть ку
валт, кона нееньзи не 10 тракторт
нэнь ды арси: ней лишмесь а эряви, 
миса, ярмакнэнь пуцыыь зепезэнь. Те 
берянь колхозник.

Ютась сёксенть мои Сибирьсэ ма
ринь истят кортнимат, кортасть пив- 
сыма машина вакссо.

Арьсесть совамс коммунас. Комму
нась умоконь, эри вадрясто. Вейке ава 
пукшторсо аварьди: «Весеме таркань 
марто, мери, согласян, ансяк велесэ 
кудонть сёрмацтынк монцень ланкс. 
Каладыиьдеряй коммунась, улезэ козой 
молемс».

Вана кодат собственникень превтне. 
Сон моли колхойс, ансяк кой-мезе эс
тензэ вансты. Калады колхозось, што
бу сон таго маштоволь велявтомс эсь 
хозяйствазонзо, завудямс лишмине, 
сокине ды таго ушодомс пищевксэнь 
эрямонть, кода сои моли ней башка 
хозяйствасо.

Тень каршо эряви боруцямс. Не соб- 
ственикень превтнень панемс. Бору- 
цямс нень каршо, конат колхозов со
вамсто, страховкань получамонь кисэ 
машсызь эли мисызь эсь лишмест. 
Эрявж кавксть алкалгавтомс страхов-

кань максоманть, кадык а ули сынст 
охотаст лишмень маншимантень.

Кулаконть, кона вети агитация ско
тинань маншиманть, микшниманть 
кисэ ды сонць машни, кучомс вицтэ 
Нарымэв, моданзо саемс прок вредите
лень кецтэ. Се крестьянонтень, кона 
арси колхов молемс ванькскестэ, ско
тинанзо микншесы, сенень эряви ме
ремс: «ужо, ялгай, колхойс примата
дызь сестэ, зярдо мекев появи скоти
нат».

Те эщо аламо, штобу вейс пурнамс 
лишметнень. Эряви анокстамс тест ко
ром. Вадрясто мельгаст якамс. Обще
ственной лишменть мельга эряви 
якамс седе парсте, кода якить эсь ли
шметь мельга. Теиньдерятанок истя, 
алкукс карматанок покш хозяйствань, 
од хозяйствань строямо.

Тунда, паксяв лисемстэ, колхозонь 
лишмесь улезэ паро, седе виев башка 
хозяйствасо эриця крестьянонь лиш
менть коряс. Сестэ минь макстанок 
паро пример.

Рис. С. Ф. Андреевень

Водолеень велесэ (Литв. р., Куз
нецк. окр., С.-В. кр.) пурныть за
датка тракторонь рамамс 3371 целк. 
Икелейгак эсьталиканзо каизе бед
няк Идин Ив. Сонзэ ланкс ванозь 
срокто икеле каить задаткаст весе 
беднякнэ ды еереднякнэ. Снимка

сонть Идин ялгась.

Пурнынек вейс лишмень виенть, 
теке басом эрявить пурнамс велень 
хозяйствань машинатнень. Революци
ядо икеле минек промышленностесь 
макснесь машинат 70 милионт целко
воень питне. Ней нолды 400 милионт 
целковоень питне. Революциядо икеле 
границянь томбале рамсесть машинат 
иезэнзэ 50 милионт целков. питне. Те 
иестэнть минь ансяк тракторт рами
нек 100 милионт целковоень питне.

Машинат эрявить ламо. Ламо телег- 
рамт сыть тенек районсто, конаньсэ 
сёрмадыть: «А эрявить вишкине ма 
шинат, эрявить покшт».

Содазь, покш машинасо робутамось 
седе паро. Сайсынек ееелканть. Ко 
наньсэ седе ламо видят, 8 рядсо, 11- 
17 эли 20 рядсо селкасонть? Содазь 
покшсонть.

Месть тейнемс, зярдо минек арасть 
11 рядсо ееелканок. Сави робутамс 
8 рядсо селкасо. Паксянть нельзя ка
домс апак виде секс, што арасть 11 
рядсо ееелканок. Ней эряви видемс 
паксясь истямо сеелкасо, кодат улить; 
кавто-колмо иень ютазь макстанок 20- 
ЗО рядсо ееелкат.

Зярц мезе ули, сеньсэ эряви робу- 
тамс. Икеле-пелев фабриканок, заводо
нок кармить нолдамо истят машинат, 
кодат тенек эрявить.

Организовамс робочей 
виенть

Зярояк вал ломанень виенть ку
валт. Оц пурназь колхоснэва ломатне 
аздасызь месть тейнемс, кода аравтомс 
робутанть. Те тевесь пек стака.

• Эряви теемс истя, штобу ломань ви
есь илязо ёмсе стяко. Ломань виень 
эрьва часось улезэ ютавтозь тевс, ма
ксозо лезэ.

Умоксто пурназь колхоснэнень эря
ви лездамс оц пурназь колхоснэнень. 
Эрявить мобилизовамс Колхозцентран- 
тень зярыя тыщат сыре колхозникт, 
кокат молевельть од колхойс ды нев- 
тивлизь, месть эряви тейнемс тунда, 
кода аравтомс робутанть.

Эряви теемс истя, штобу 33,33 ми- 
лионт центнерт сюро видьмесь улизэ 
пурназь седе курок. Февраль месецень 
15-цекс читнень миненек эряви улемс

анок тундонь видима шкантень. Те 
шкантень анокстамс весеме тарканть: 
лишменть, видьметь, машинат, кодат 
улить.

Улезэ минек икеле лишной шка, ко
наньстэ эряви эщо весть ванномс кие 
месть карми тундонь видима шкас
тонть тейнеме. Аволь весть, а зяры
яксть ванномс, кие ков моли робутамо, 
месть карми тейнеме, кие кодамо ма
шинасо карми робутамо. Кодамо учас
ткасо карми сокамо, кие карми ярса
монть усксеме, кие анокстамонзо. Весе 
робутась явшемс истя, штобу мезеяк 
ланкс илязо лотка тевесь.

Экзаненэнть кирцынек
Весе планось улизэ анокстазь аволь 

апрельстэ, анок улезэ февральстэ.
Аулиньдерятанок анок видиматне- 

нень февральстэ, сестэ видиманок ви- 
дисынек. Ульдянок анокт апрельстэ, 
сестэ видпманок поздан.

Секс мон арсян, што видьметне, ма
шинатне, ломань виесь ды весеме тар
кась улезэ анок аволь апрельстэ, анок 
улезэ февралень 15-цекс чинтень.

Истямо задачанок. Бути пурнасынек 
видьменэк, анокстасынек машинанок 
ды весеме тарканок, келейгавцынек 
видезь паксянок, сестэ колхозонь те
весь а пры — седеньгак кепети.

Бути те задачась тенек а тееви, ко
лхозонь тевесь пры. Ламо кармить ор
годеме колхойстэ, арыть лия пелев.

Меля ульнесть вишкине кеме кол- 
хост, косо робутась аламодо мольсь. 
Ней од колхостнэ покшт, эйзэст совить 
зярыя ломать. Не ломатне кармить 
мельганок молеме, зярдо сынь несызь, 
што минь парсте маштанок колхозонь 
тевенть ветямонзо ды аравтуманзо.

Васень экзаменэнэк те тундонь ви
дима шкась. Секс эряви весеме тар
кась анокстамс февралень 15-цекс 
чинтень. Эряви кевкстемс эрьва кол
хозникенть, кода сон анок. Миненек

эряви тест меремс: а теиньдерясак 
февралень 15-цекс чинтень мезе пель
деть эряви, тон миненек кулкто апа
ран

Эряви нейке парсте весеме тарка
донть кортамс эсь юткованок, штобу 
февралень кеветеецекс чинтень весе 
не задачатнень теемс. Не ломатнень 
каршо, конат а кармить мелявтомо ды 
а тейсызь не икеленьгак задачатнень, 
минь карматанок боруцямо прок ку
лаконть каршо.

Колхоснэ тейсызь эсь тевест тун
донь видима шкастонть сестэ, бути ва
дрясто ули анокстазь весеме таркась.

Сы тундонть улеме кармить од за
дачанок. Се шкантень минь раматанок 
зярыя од тракторт. Ютавсынек велень 
хозяйствань районироваыияить весе 
СССР-ганть.

Сестэ ламо паксясо ветямонть ку
валт карматанок кортамо аволь а 
покш модань клокке ланксо, кармата
нок кортамо, кода ветямс ламо пакся
со видима-сокамо тевенть милионт 
гектар мода ланксо.

Ней зярц кеместэ эряви кундамс 
видьмень пурнамонтень. Парсте орга- 
низувамс машинань тевенть ды ло
мань виенть.

Кумонь видьиеш опок токше
Велень саветэсь нолашсь класовой врагонть пелев

Пенгелей велесэ, Чамзинской район
со, велень советэсь овси а мелявты бе
днотанть ды еередняонь кумалт. Ис
тя жо аламо мелявты тупзшь видима 
лангонтень анокстамояк. А кели 
тест анокстамскак. Сынст а саты 
шкаст якамс еюиавпи-ль ланга ды си
мемс мартост.

Пенгелейстэ Рикень сёрманзо коряс 
эряволь пурнамс 1700 пондо видьмекс 
.сюро фондс.

Кода жо велень советэсь явшизе те 
фондонть крестьянтнэ ланга?

Вана кода. Сынь овси эзизь стувт 
кулакнэнь каванямост. Сынь те еем- 
фондонть ламонзо путызь середняк ды 
маламошной хозяйства ланкс. Сюпа
вонь, кулаконь хозяйстватнень ланкс 
пуцть седе аламо. Кода обидясак кула

конть, коли сон каваниньзетэ, вадря
сто андынзеть ды еимрнзеть паро ви
надо, мерияк теть тетя лемсэ, предсе
дателентень — Петр Гаврилыч, секре
тарентень — Григорий Афанасьич. 
Яказь-якить ды энялдыть икелеть. 
Учок зярдо истямо почот теть теи бе
днякось эли середнякось.

Пенгелеееиь велень советэсь тусь 
ланга. Сон велявць кулаконь велень 
советэкс. Месть ваныть пенгелеень 
трудицятне ды Чамзиыкань Рикесь? 
Истямо велень советэнть умок уш эря
ви панемс ды максомс суц. Трудицятне 
сынст кочкизь аволь симеме ды кула
конь жалямо, сынь кочкизь велень те
вень ветямо.

Б. Р. С.

Фотось П. Глуховонь

Арзамасонь Совпартшколань ударной бригадась Од Ичалка колхозонь 
беднякнэ ды велень активенть марто кортнить колхозонь уставдонть
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к и н ь ипайшсь подпискань срокозо лнварьстэ, капшазо  
сёрм ац том о  „Якстере Т е ш те н ть“ ланкс Февраль к о в с

Тонавтнимань  т е в т ь
Коммунистэнь воспитаниянь 

академияс примамодо
Еом. Воспитаниянь Академиясь — 

артиянь-педагогонь цонавтыця покш 
зкола. Те школась партиецнэнь эй- 
тэ аноксты народонь образованиянь 
омвоспитаниянь ды партпросвещени- 
нь организаторт.
Академиясонть истят факультет:
а) Факультет, кона аноксты эйкак- 

шэнень комвоспитаниянь максыця 
оботникт.
б) Факультет, кона аноксты общес- 

воведениянь педагокт.
в) Политпросвет робутань факуль- 

ет.
г) Организационно-инспекторской 

•акультет.
Академиясонть тонавтнема шкась 
иеть. Ансяк орг-инспектронь фа- 

ультетсэнть тонавтнимась 2 иеть. 
Примить школантень ансяк пар- 

иецт, конань партстажост 3 иеде 
воль аламо. Топавтнеме кандидат- 
энь кучить отборочной комиссиятне. 
Истят комиссият улить Крайкомсо, 
бласткомсо ды Окружкомсо). 
Академиянь весе факультетнэнь ва- 

ень курс тонавтнеме молицятнень 
бщеобразовательной предметнэнь ку

валт содамо-чист улезэ 2ст. школань 
эли рабфаконь програмашканть. Об
щественной предметнэнь кувалт —- 
омбоце ступ. совпартшколанть. Весе 
тонавтнеме молицятне максыть экза
мен башка програмань коряс.

Весе тонавтницятнестэ, конат мак
сыть зачет ды саты партстажост, ике
левгак кармить примамо: а) сетнень, 
кить ульнесть гражданской войнасо, 
б) сетнень, конань ули фабрикасо, за
водсо, совхоссо эли колхоссо робутамо 
стажост, в) просвещениянь роботник- 
нэнь, конат лиссть робочеень-сокицянь 
ютксто ды пряцть средней педагоги
ческой школа.

Тонавтнеме молицятненень лезда
монь кис Академиясо теезь кудосо то
навтнема докомвузовской бюро.

Примамонь кувалт весе конёворт- 
нэнь седе курок кучомс Академияв.

Примамонь весе условиятнеде сёр
мадозь кинишкасо: «Мезе эряви со
дамс Академияв молицянтень» ды га
зетсэ «Правда» ноябрянь 29-це чистэ, 
1929 иестэ.

А. К. В. ректорось Колесникова.

Эряви паро школа
Ульяновской округсо, Од-Малык- 

инской районсо ули Александровка 
еле. Велесь покш, ансяк аволь весе- 
и таркась эйсэнзэ ашти лац.
Улить тосо паро тевтькак, улить 

амо асатовисткак.
Пек вадрясто тейсть Александров

ань трудицятне, што панжсть вейке 
ишенецэнь кудос ловнома кудо. Ара
сть тозой радио. Ней Александров
ань трудицяненень ули козой пурна- 
омс газетэнь ловномо ды паро ва- 
онь кунсоломо.
Велесь яла валдоми. Ламо уш сёр- 

« ацть колхойс ды производственной 
б’единенияс.
Покш асатовикс таркакс те веле- 

энть ашти се, што тосо арась паро 
ишласт.
Эйкакшнэ тонавтнить кавто берянь 

ундынесэ. Тесна. Стольть арасть, зя- 
о улить, нетькак каладот—яжась. 
Юрточкань кувалт иля кортнеяк, 
'оштось тосо пек берянь. Тонавтнить

катто сменасо. Обедтэ икеле веенст, 
обедтэ мейле омбонст. Чокшне тосо 
тонавтнить покшт-ликпункт. Тосо жо 
тонавтнить курст «агроминимума».

Александровкантень эряви варш
тамс те тевенть ланкс. Покш велесэ, 
эсь вийсэяк можна строямс паро шко
ла. Ансяк седе кеместэ эряви кундамс 
те тевентень.

Т. Суродькин.

НАБОЕВА «ТОНАВТЫ»
Т.-Домосейкинасо (Сок.-Кармал, р., 

Бугур. окр.) ули учительница Набое- 
ва Настя. Сон пурнась перьканзо од 
ломанень куракш ды чокшнень перьть 
налкси картасо. Аволь ансяк теке. 
Набоева оролшинк. Тень кис весть уш 
сёрмацть окружной газетсэ «Пахарь» 
Эзь витев. Истят «тонавтыцятненень» 
советэнь школасо а тарка.

Сеиль.

Эрьва  мезде
— Сталинград ошсо курок кармить 

роямо металургиянь од завод-гигант. 
!он карми иенть нолдамо 40.000 тон- 
'(а метал. Сроямо тевсэнть кармить 
юбутамо 10.000 робочейть-строи- 
'ельть.

—  Январь ковонь мейльсь читне
сэ Мурманск-Гамбург ютксо кармить 
[камо парохот. Не парохотнэ кармить 
жамо вераз кото чис. Якамо карми 
’оргувамо-пасажирэнь пароход «Лео- 
шд Красин».

— 1927 иестэ кармасть сроямо 
Носков ошсо автомобилень пурнамо 
(авод. Ней те заводось прядовома 
шшсо. Сон карми робутамо те иень 
лаень ковотонть. Заводось иенть карми 
максомо 24.000 шождыне ды грузонь 
усксима автомобильть.

— Леыинградонь областьсэ свал 
колективизациянь 25 районсо тейсть 
обяазтельства: весе эйкакшнэнь 8 са
езь 11 иес тонавтомс сёрмас.

— Архангельск ошсо тундонь зве
рень чавома кампаниянтень анокстасть

парсте. Февраль ковсто морява туить 
уйыиме 7 суднат, эйстэст 3 ледоколт. 
Теде башка туи ливтнеме самолет, ко
со пилотнэ Бабушкин ды Иеське ял
гатне.

—  Новороссийсконь округсо кар
масть кастамо тутовой чувт. Тосо ор
ганизовасть 2 питомник, конат мак
сыть 10 млн. тутовой од чувтьшеть. 
Не чувтнэнь ланксо сукснэ тейнить 
пизынеть, конань эйстэ мейле теить 
шёлк.

—  Формоза куродсо (Япония) ка
лаць угулиянь шахта, мода поц валя
всть живстэ 200 шахтерт.

—  Аволь умок Англиясо ульнесь 
виев буря. Бурястонть Ламаышсо 
юмась пароход-буксир «Джеыии», те
де башка ваясть комсь колмова ломать 
команданек. Устье Темзы лейс ваясть 
17 баржат.

—  Январень Ю-це чистэ саезь 
18-це чис Америкасо уголиянь тарга
мо шахтасо кельместь якшамодо 100 
ломань. ✓

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

т и р а жо н з о !

Церькуванть— 
ловнома кудокс

Январень нилецекс чистэ Ёга ве
лень трудицятне тейсть постоновле- 
ния: валтамс церькувань баягатнень 
ды максомс велень хозяйствань кепе- 
дима тевс. Те тевесь вадря, седеньгак 
паро улевель бути церькуватне пекс
тамс овси ды тарказост панжомс лов- 
нума кудо ды лия культурной учреж
дения. Те тевентькак Ёга велень тру
дицятне а кацызь кувать аштеме.

Косо кода пурныть подписка?
600

Ф. Ф.
Буг. окр.

он

Сынь асодыть
Од-Малыклань районось эрзянь рай- 
. Ловнума кудотнесэяк библиотека- 

тнесэяк робутыть эрзят. Ансяк не «эр
зятне» сурдо сурц эсть вачкоде, ште 
бу кепедемс «Якстере Тештенть» ти- 
раожнзо ды пачтямс велев седе ламо 
эрзянь кинигат.

Н.-Малыклань ловнума кудосонть 
вейке эрзянь газет ды кинига а неят. 
Сокицятне пачк бу ловновольть эсист 
кельсэ кинигат.

Избачось Синдякин, библиотекаресь 
Нилов — сынь кавонест а вечксызь 
эрзянь «амазый» келенть. Секс самай 
«Якстере Тештедентькак» а содыть.

Ульянов, окр. Эрзянь ломань.

Фотось П. Глуховонь

кудос —  кавто газет
Ламбаське велесэ 600 кудо. «Яксте

ре Тештеденть» получить ансяк кавто- 
колмо ломать.

Велень советэсь ды весе велень 
организациятне а визьдитькак. 

Ялгат, кундатано тиражонть кепеде
ме, пачтясынек эрьва кудос эсинек га
зетэнть —  «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ»!

И. Сошников.
Козловк. р., Мокшэрз. обл.

Саранскойсэ Рабпросонь нудось

ТЕЕДЕ МИНЕК ЛАЦО.
Кинель-Черкасской районсо Покш- 

Толканонь ШКМ-нь комсомолецнэ 
пурныть 50 пондо сюро ды максызь 
московонь робочейтненень. Оймсе
мань таркас ученикнэ пурныть сюро 
ды утильсярья.

К.-Черкас, р., Бугур. окр. (В. И. М.)

КОМСОМОЛОСЬ ПУРНЫ УТИЛЬ
СЫРЬЯ.

Кирюшкинань комсомолось ды пио
нертнэ кеместэ кундасть утиль-сырь- 
янь пурнамо тевентень. Сынь пур
насть утиль-сырья кото улавт, ярмак
нень, конань кисэст саизь, максызь 
задаткакс тракторонь кисэ.

Эряви саемс пример Кирюшкинань 
комсомолонть ды пионенртнэнь. пель
де.

Кундыньдерятанок весе кеместэ те 
тевентень, ламо ули-паро пурнатанок.

М. Гайданов.

ЛИКБЕЗСЬ РОБУТЫ.
Лукяновкасо школас панжсть лик

без. Чокшне тосо тонавтнить покшт, 
конат а содыть сёрмас ,чить вишки
неть —  эйкакшт, васень ды омбоцекс 
група. Покшнэде якить ниленькемень- 
шка ломать. Ютксост комсь ветее ава, 
остаткатне цёрат. Тонавтнеме якить 
колмо хуторсто. Занятиятне молить 
эрьва недляне колмоксть.

Бугурусл. окр.

ТИРАЖОСЬ КАСЫ.
Арзамасонь Совпартшколань тонав

тниця Кудашов ялгась пурнась «Якс
тере Тештенть» ланкс кевейкие подпи- 
ечикть. Редакциясь энялды весе 
подпискань пурныцятненень, кучо
до седе курок спискатнень ды ярмак- 
нэнь редакцияв.

МИНЬ ЛОВНОТАНО ЭРЗЯНЬ ГАЗЕТ.
Од-Малыклань эрзянь ШКМ-энь то

навтницятне вейкень пес ловныть 
«Якстере Тештенть». Минек школасо 
60 ломаньс сёрмацтозь 28 экз. газет. 
Пурнавить кавто, колмо тонавтницят 
ды вейсэ еёрмацтыть газет. Терьтяно 
эсинек лацо тееме Раковкань 7-ми 
летканть ды лия школатнень.

С. Бакшутов.

ШКОЛАТНЕ «ЯКСТЕРЕ ТЕШТЕНТЬ»
ЛАНКС ПОДПИСКАНЬ ПУРНАМО.
Атяшевань районной школань тона

втницятне пурнасть 34 подписчикть 
«Якстере Тештенть» ланкс. Кундадо 
те тевентень лия школатнеяк.

СЁРМАНЬ ПАРГО.
Малиновскойнень (Казань) — Ла

тинэнь шрифтсэ эрзянь кинигатнень 
ды газетатнень печатамо зярс а кар
матано. Те тевенть ютавтомс эрявить 
ламо ярмакт — те вейке. Омбоце: зярс 
паро рузонь шрифтэськак. Ней икеле
нек ашти седе покш тев: кепедемс эси- 
нек газетэнть тиражонзо, пачтямс эрь
ва велес, колхойс. Те задачанть прядо
мадо эряволь кортамскак.

С. Кудашовнэнь. — Стихеть сёрма
дозь беряньстэ. Арась эйсэнзэ а раз
мер, а рифма. Сёрмат заметкат.

Издатель: Центриздат Народов 
СССР. Редактор: Г. ЕГОРОВ

Мон.

КАРДАМС ИСТЯТ «ИНВАЛИТНЭНЬ».
(В.-Байва веле, Барановкань р., Куз

нецк. окр.).
Чихан пандо ало ули инвалидэпь 

ведьгев «Якстере Теште». Ведьгевесь 
конёв ланксо инвалидэнь, ансяк сынст 
тейневтест кулаконь. Зяро саить га- 
рецть, весе мисызь базаров. Сюронь 
анокстамсто пек мешасть робутантень. 
Нейгак чинек-венек ансяк симить. Са
емс ведьгевенть истят «ннвалитнэнь» 
кецтэ ды максомс Кресткомонтень. Ис
тя теезь государствантень ды бедно- 
тантень-батракнэнень ули седе покш 
лезэ.

Конёв.

1.

2.

Тундонь видимо иомпониянтеиь
СССР-энь Нартнэнь Центрань Издатель 
ствасо курок лисить эрзянь кельсэ од

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

Плакат-газета „Ютавцынек тундонь видима кампанн 
янть большевик лацо“ . Питнезэ 10 тр.

Лозункт видима кампаниянтень. Эрьванть питнез
Г / а  Т р .

3. Од ки ланкс (в.-х. кооиерациясо отс кочксима кам
паниянтень). Питнезэ 8 тр.

4. З у б р и л и н  — Ванськавтозь видьмесэ кепецыне
сюронь шачуманть. Питнезэ 5 тр.

5. Сталин — СССР-сэ велень хозяйствань политика
донть. Питнезэ 10 тр.

6. Молотов — Колхозонь ероямодо. Питнезэ Ю тр
7. З у б р и л и н  — Кода парсте ладямс колективен

хозяйстванть. Питнезэ 7 тр.
8. Киндеев  —  Колхозонь сроямонть васень тевензэ

Питнезэ 10 тр.-
9. Исламов  ды Д и ве ев  — Кода пурнамс колхос

ды кода нолдыть тенст ярмак.
10. З и н о в ь е в  — Мезе эряви содамс эрьва трудиц

сокицянтень тундонь видима камианиядонть 
Питнезэ 20 тр.

11. Машинань-тракторонь станциятне ды массатн
ютксо робутась ды Устав маш.-трак. етанц 
Питнезэ 10 тр.

12. Кода сёрмадомс договорт контрактациянь теемстэ
Весе неть кинигатнень рамамсто эряви кучомс закаст ткодат адресэнь кувалт- 1- Москва, Центр, Никольская, Ш  
Центриздат, Торготдел. 2. Самара, Советская 76 
Волжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Сара 

тов, Радищевская, 26, магазин Центриздата.
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