
НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОИИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
ТЕШТЕ№  Ю (351)

П Е Ц Я  
ФЕВРАЛЕНЬ 7 чи, 
1 9 3 О-цв И Е

ЛИСИ 5-це ИЁ
ЦКВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ 

СЕНЦИГНТЬ ГАЗЕТЗЗЗ.
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 адпесэзэ:
Москва, центр Никольская, 10, 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Конторанть адресэзз:
Москва, центр, Никольская, 10 
Главная Контора Центрального 
Издагельотва Народов Союза 

ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецес. . .
Колмо „ . .
Кото „
Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц.

Кеместэ ды курок
Прок тундонь ведь яжи од эрямость 

ташто пингень койтнесэ. Беднотась, 
батрагшэ ды срёднякнэ кундасть покш 
социалистической хозяйствань сро
ямо.

Те социализмань сроямо кинть трокс 
ашти кулакось велесэ. Меши тенек 
одов теемс веленть, весе башка хозяй
стватнень пурнамс вейс. Маштомс пак
сянь межатнень, пултамс кичкере 
пильге соканть, нолдамс паксянь келес 
тракторт.

Миненек эряви кулаконть тулкадемс 
те кинть ланксто, овси сонзэ маштомс 
прок клас. Те тевенть тейсызь бедно
тась, батракпэ ды середнякось, конат 
партиянть ды советской властенть 
невтимаст коряс, кеместэ уш кун
дасть те робутантень.

Правительствась тейсь постановле
ния, косо сёрмадозь, што сплошной 
колективизациянь райотнэва овси са
самс кулаконть пензэ. Кулаконтень а 
кода ули потямс трудицянь верь ка
стамс эсь хозяйстванзо ломань вийсэ.

Теке жо постановлениясонть мерезь, 
што краень ды областень исполком
тнэнень максомс прават, штобу сынь 
эрьва кода седе виевстэ боруцявольть 
кулаконть каршо. Бути эряви, саев
лизь весе ули-парост ды сыиьсист как 
паневлизь крайстэнть эли область
стэнть. Весе се ули-паронть эряви 
максомс колхоз, аявшевиця фондс, ка
дык сои туи взносонь таркас беднотан
тень ды батракнэнень.

Те постановлениясь ламодо корты, 
сон седеньгак кемекстасы кулаконь 
каршо боруцямо тевенть свал колекти- 
визациянь районтнева.

Те раскулачиваниянь тевенть эряви 
ютавтомс кеместэ ды седе курок. Жа
лямс кулаконть аместь, сонзэ а эряви 
кадомс оймсиме.

Те тевесь покш ды стака. Сонзэ 
эряви ютавтомс тевень содазь. Ютав
томс эряви истя, штобу кулаконь тар
кас илязо понго середняк.

Те робутапть икелейгак эряви кепе
демс беднотанть ды батракнэ ютксо. 
Те тевесь партиянь ды комсомолонь 
ячейкатнень.

Вейкеяк батрак, бедняк ды паро 
активной середняк илязо кадовт ве пе
лев те тевенть эйстэ.

Не ячейкатненень, конат эщо те 
шкаскак лавшосто робутыть бедняк
онь ды батракнэнь ютксо, нейке жо 
эряви кеместэ кундамо те тевентень.

Кулакось седеньгак пек карми кар
шо молеме, карми эсьтензэ лездыцянь 
вешниме. Эряви теемс истя, штобу 
вейкияк трудиця ломань илязо юта 
кулаконть пелев, илязо ульть вейкияк 
лездыцязо.

Ансяк вейсэнь вийсэ, ве мельсэ ро- 
бутазь машцынек кулаконть прок 
клас. Кадык сон а меши тенек ве
ленть од киява нолдамо тевентень, а 
ашти социализмань сроямо кинек 
ланксо.

Седе кеместэ ды курок кундатапок 
те тевентень.

Макстано индустриализациянтень 
сядо милионт целковойть

Неть читнестэ кармась ютамо ярма
конь ванстома ков. Те ковсонть ван
носынек ютазь робутанть ды тейдяно 
план икеле пелев.

Ламо сёрмадыть, ламо кортыть сбер- 
касатнень кис, яла теке те тевесь 
эщо моли аволь пек вадрясто.

Сяк соды, што те тевентень эряви 
лездамс, но аволь весе лездыть.

А ве милион трудиця аштить сбер
кассасо вкладчикекс, яла теке седеяк 
ламо трудицят эщо лишной ярмакост 
кирьдить косо понксь ды кода понксь. 
Неть ломатне эсть чаркоть, кодамо

.........— я

Материянь кодамо фабрикасо 
оц сроясь цех

лезэ максыть сберкассатне вкладчи- 
кентень ды государствантень. Сынь 
гепкаст кирьдить лезэвтеме лишной 
ярмакт, ^онат сеецтэ ютавтовить 
аволь тов, ков эряволь ютавтомс.

Сяк содасы, зепсэ кирдезь ярмак- 
пэ чудезь-чудить. Максыньдерясыть 
сынст сберкассас, лангозост иенть ка
сыть 8— 9 процент. Теке марто неть 
ярмакнэ пек лездыть индустриализа- 
цияптень. Секс сберкассатне арьсить 
иень перть кепедемс вкладтнэнь 
205 милион целовойс, Секс те весе- 
союзонь сберкассань ковось аравты 
икелензе истят задачат: те цифранть 
пештямс 65 процентс. Партиянь ды 
правительствань те задачанть эряви 
прядомс. Тень гис таркава организо
вавить комиссият, конат кармить лез
дамо те покш ды эрявикс тевентень. 
Теде башка таркава улить организо
вазь ударной бригадат. Не оргапиза- 
циятненень лездаст велень весе ак
тивистнэ, весе сокицятне. Эряви иеть 
бригадтне марто теемс социалистиче
ской пелькстамо: ки седе ламо пур
ны од вкладчикт, ки седе парсте 
ютавсы ярмаконь ванстома ковонть.

Те ковонть ютавтомсто велесэ эря
ви тейнемс промкст ды ютамс весе 
кудотнень. Эряви те ковдонть сёрма
домс стенань газетсэ, кортнемс лов- 
пува кудосо, клубсо, школасо ды 
лиясо.

Теке марто эряви ёвтнемс весе тру
дицятненень, штобу сынь аволизь 
микшне шкадо икеле эсь облигацияст, 
кандовлизь ванстамо сберкассав.

Большевик лацо ютавсынек ярма
конь ванстома ковонть. Трёшникень 
нее весе лишной ярмаконок макссы
нек ванстомо сберкассас.

йр-ев.

Колхоснз касыть
Махач-Кала. Кулаконь ланкс апак 

ван Кизлярскоень районсо организо
вавсь 6 скотинань трямо-раштамо од 
колхост. Кона-кона колхостнэсэ вейсэ 
пурныть весе скотинат ды машинат' 
нень. Курок арьсить организовамс ре
вень трямо-раштамо колхоз.

Саранск. Аволь умок Саранскойсэ 
ульнесь сокицянь промкс, косо тейсть 
постановления: организовамс колхоз- 
гигант 100.000 гектар мода ланксо. 
Колхозонть лемезэ Сталин ялганть 
лемсэ.

Воронеж. Областень организациятне 
тейсть решения: Льговской ды Остро
гожской округонь весе беднякнэяь ды 
еереднякнэнь соватомс колективс. Бо- 
рпсоглебскоень ды Козловскоень 
округтнэнепь мерсть соватомс тру
диця сокицятиестэ колхойс 90%. Кур
ской округсо те тундонть кармить уле
ме колхойсэ 80 процент весе трудиця 
сокицятнестэ, Белгородской ды Орлов
ской окрукнэсэ— 80 процент, Старо- 
оскольской окр.— 60%.

Гомель. Гомелень округсо колхозонь 
сроямось чиде-чис виеми. Кона-кона 
райоптэсэ 70% весе видезь пакся
донть колхознь кецэ. Буда-Кошелев- 
екой районсо пурнавсь колхозсоюз 
Сталин ялганть лемсэ. Союзось анок
стась уш 918 тоннат видьме, курок 
теить 3 лишмень колоннат.

Колхозонь промксонь делегатнэ ме
рить седе курок урядамс колхозтнэнь 
кулакто ды панемс сынст лия таркав.

аКитайсэ кспрсшь отрятнэ сайсть 9 окрунт

ТЕЛЕФОНОНТЬ—КОЛХОЗОВ.
1930 иень тунда телефон карми 

улеме 40 свал нолективизациянь 
районсо.

СССР-энь Колхозцентрась Нарком- 
почтель марто тейсть договор свал 
колективизацияпь районсо телефо
нонь ютавтумадо.

1930 иень тундонь видима кампа- 
нияитень Наркомпочтелесь ютавты те
лефонт 40 свал колективизациянь рай
онсо. Ярмакнэ уш нолдазь. Апаратнэ 
ды уськнэ рамазь.

Колхостнэнь эсист марто вейсэ 
теить план, кода пачтямс телефононть 
колхозов сы колмо иетнестэ.

Англиянь! палатась мерсь торгувамо СССР марто
АРСИТЬ ТОРГУВАМО СССР МАРТО.РУМЫНИЯНЬ ПОЛИЦИЯНТЬ РАУЖО 

ТЕВЕНЗЭ.
Ленинэнь читнестэ Румыниясо пек 

ламо робочейть пекстазь тюрьмав. Ян
варень 30-це чистэ кармасть судямо 
демонстрантнэнь. Судямо кудонть 
перька аравтозь жандармат. (Свиде
тельтне —  ансяк полицейскойть, ко
нат судсонть невсть, буто демонст- 
рантнэ пижнесть: «Шумбра-чи Совет
нэнень», «Совавсынек Бессарабиянть 
Советэнь Молдаванияс». Арестовасть- 
не еуцоить кортасть, што сынст доп
россо пек чавизь. Кавто демонстрант
нэнь судизь 2 иес аштеме, кавксот
нень 2 ковонь ков, весенень мерить 
пандомо штраф, 18 ломать нолдазь 
оляс. Чумондосьне макссть яволявкс, 
косо сёрмадыть, «бути а нолдасамизь 
оляс, тейдяно голодовка».

КИТАЙСЭ Э ОКРУГТ КОММУНИСТЭНЬ 
ОТРЯДОНЬ КЕЦЭ.

Шанхаень газетнэ сёрмадыть, што 
коммунистэнь отрятнэ Цзянси провин- 
циянть Обед ёно сайсть вейксэ ок
ругс Отрятнэнь ветицяст Чу Де ды 
Маэ Цзетун.

ИНДИЯНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКНЭ 
ТЕЙСТЬ ЗАБАСТОВКА.

Февралень 4 чистэ ушодовсь заба
стовка «Индиянь Покш чугунунь 
кинть» ланксо. Те кинть ланксо ро
ботыть весемезэ 125000 робочейть. 
Сынь весе кармасть бастувамо.

Железнодорожникнэ арьсить басто- 
вамодо лоткамс ансяк седе мейле, бу
ти кармить тест пандомо седе покш 
робутамо питне, максыть вейкеть пра
ват весе нациятненепь ды лоткить 
пансимадо профсоюзонь роботникнэпь 
мельга.

Англиянь палатасо робочеень пар
тиянь депутат Эллен Вилышнсон 
макссь предложения теемс торгувамо 
договор СССР марто. Те предложени
янть кис кепецть 243 кеть, каршо — 
139. Лиссь предложениянть примамс.

ЧАН ФА-ГУй ЭЦИ КАНТОН ОШОНТЬ 
ЛАНКС.

Напкинэнь правительствась ла
моксть сёрмаць ды кучнесь кулят, бу
то Чан Фа-гуй ды гуансийцнэ изнязь* 
алкукс тевесь ашти лиякс. Чан Фа- 
гуй ды Нанкинэнь правительстванть 
каршо молиця лия группатне ветить 
иастуиения Гуаньдунь ды Гуанси ют
ксо границянть ланкс. Улить кулят, 
пето Чан Фа-гуй саизе Вучоу ошошь 
ды эци Кантон ойюнть ланкс. Газетнэ 
сёрмадыть, што Чан Кай-ши (Нанки
нэнь правительст. прявт.) сонсь моли 
Кантонов командовамо. Не читнестэ 
улить покш бойть — сёрмадыть япо
ниянь газетнэ.

Китаень бапдитнэ-генералтнэ ту
рить яла эсь ютковаст, розорить тру
дицятнень. Сы шка, зярдо робочейтне 
ды сокицятне сявдккска паньсызь ве
се генералтнэнь.

РОБУТЫТЬ ВАДРЯСТО.
(Тимеж веле, Челно-Вершипск. р., 

Бугур. окр.).
Парсте моли тесэ колхозонь сроямо 

тевесь. Партиянь организациясь путы 
ламо вий—нолды велень хозяйстванть 
социализмань киява. Сёксня эщо кол
хойсэ ульнесть 166 кудо-азорт. Ней 
уш — 200-шка. А беряньстэ моли 
трактор ланкс задаткань пурнамось- 
как. Январень 18-це чистэ пурнасть 
900 целк. Эряви весе эрзя велетне
нень теемс минек лацо.

Е.
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Башка хозяйстватнень-колхойс
Крестьятнэ икелейгак беднойть 

секе, што сынь зярдояк паксястост а 
пурныть истямо урожай, кодамо эря
воль. Тень причинаызо колмо. Ике- 
лейгак крестьянонь паксяв зярдояк 
эзь пачколе агрономиянь наукась. 
Омбоце, не паксятне зярдояк эсть пее 
машинат. Колмоце секс, што крестья
нонь хозяйстватне ульнесть пек виш
кинеть, башкат, ютксост арасель 
меньгак организоваыость. Сайсынек 
куть сюро видьмень урядамо тевенть.

Эрьва ки содасы, башка вишкине 
хозяйстванть виезэ а саты сюронь 
урядамо машинань рамамс.

Теде башка бедняконь ды середня
конь хозяйстватне истят вишкинеть, 
тосо машинась эряви ансяк кавто- 
колмо чис. Теде мейле сынь кармить 
аштеме стяко.

Сюронь урядамо машинанок аламо. 
Секс эрьва еортировкантень максомс 
эряви зяро робута, штобу сои юта
воль *зярыя сядо пеень бедняконь ды 
середняконь хозяйстват.

Тесэ улить кавто кить. Кадомс, ка
дык касы кулаконь хозяйствась. Сынст 
хозяйствасо улеме кармить весе ма
шинатне.

Те кись капитализмань ки, сон па
ро ансяк кулакнэнь ды еюпавнэнь. 
Кулакнэ седеньгак сюпалгадыть, бед

някт ды маломощной еереднякпэ ве
лявтыть нищейкс. Кулаконь машина
тне еаевцызь маломощной крестья- 
нонть кулаконь кец-коморс. Те кия 
ваить минь а тутанок.

Омбоце кись—пурнавомс вейс весе 
бедняконь ды середняконь хозяйст
ватненень, вейсэ рамамс сюронь уря
дамо машинат. Те кись—социализмань 
ки. Сонзэ эзга ней тусть бедняконь 
ды середняконь массатне. |

Беднякнэ ды еереднякнэ умок уш 
чарькоцть, кодамо парось урядазь 
видьмесэ паксянть видемастонзо.

Тевесь ульнесь сеньсэ, сынь эсть I 
сода, кода седе вадрясто кундамс те 
тевентень.

Ней ансяк чаркоцть— сюронь уря
дамо тевесь зряви ушодомс лия пестэ. 
Эряви весе башка вишкине хозяйст
ватнень пурнзмс вейс, покш хозяйст
вас, колхойс, сорамс тозой веленек.

Ансяк истя теезь беднякось ды ее- 
реднякось карми урядамо сюро видь
мензэ, рами сюро видьмень урядамо 
машинат. Покш товаиществасо, кол
хойсэ ули месть тейнемс машииаан- 
тень, сои максы покш лезэ бедняконь 
ды середняконь хозяйстватненень.

Советэнь властесь лезды бедняконь 
ды середняконь хозяйстватненень 
одов теемс весе хозяйствань пельк

сэст; совамс колективс; пурнамс вейс 
модаст, скотинаст, весе велень хо
зяйствань инвеитарест ды лият. Баш
ка хозяйствань модась пурназь ули 
вейс, ве хозяйствас, Видезь-соказь 
ули вейсэ, видесызь еортовазь вейсэнь 
видьмесэ.

Покш паксясо можна робутамс эрь
ва-кодамо покш машинасо, тракторсо, 
комбайнасо ды лиясо.

Сюронь пивсэмс ды урядамс покш 
хозяйстванть ули виезэ рамамс паро 
машинат, конат башка хозяйствань 
ветязь а рамавить.

Покш машииасо ломаненьтеньгак 
робутамс седе шождыне, тевеськак 
тееви седе парсте. Трактор ды сока, 
покш пивсэма машина ды тумонь 
пивсэма, комбайн ды тарваз, триер ды 
койме цялой марто, рядовой ееелка ды 
видима мешок—весе не вещые ланга 
вейсэ арьсемскак а кода, сынст робу- 
таст овси лия.

Машинасо робутазь колхоснэ пур
ныть покш урожайть не паксятнестэ, 
косо мезеяк эзь шачые. Теде мейле 
эрьва эйстэнек чарькоди, мейсь истя 
виевстэ не иетнестэ моли крестьянось 
колхойс.

Колективс ней совить районт* ок- 
ругт, область ды автономной респуб
ликат.
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Мокшэрзянь (^исполкомонь 
пленумонть робутадонзо

(Статьясь Облисполкомонь пред. Палькин ялганть)
Мокшэрзянь Облисполкомонь пле

нумось ваннось политикань ды хозяй
ствань покш тевть. Сон эсь постонов- 
лениясонзо макссь директиват, кода 
робутамс райононь организация т е 
нень ды велень советнэнень. Югав- 
тыиьдерясынек тевс не директиват
нень, пек виеми хозяйстванок ды ва
дрякстоми мокшэрзянь трудицятнень 
эрямо-чист. Вана кодат тевть ваннось 
пленумось.

1. Народонь хозяйствань контроль
ной цифратнеде 1929 —* 1930 иен
тень ;

2. Бюджеттэнть;
3 Тундонь видима камианиянтеиь 

анокстамодо;
4. Колхозонь сроямодо;
5. Кода робуты велесэ советэнь ап

паратось ды кода сонзэ лиякстомс ве
лень хозяйстванть откс теимаизо ко
ряс;

6. Мокшэрзянь Автономной Облас
тенть организовамодо ды лия тевть.

Пленумонть панжума шкастонть 
ЦИК-есь нолдась декрет Автономной 
Областенть организовамодо, секс весе 
делегатнэ пек мельсэ кармасть тевт
нень ванномо.

Областень велень хозяйстванть 
контрольной цифратнень коряс пек 
касы велесэ социализмань пельксэсь. 
Весе сокицянь хозяйстватнеде тедиде 
50 процент улест колективсэ. Эряви 
вейс пурнамс скотинань триця-раш- 
тыця хозяйстватнень. Весе колхоснэ- 
сэ робутамо ды ловсонь-сывелень ма
ксыця скотинась улезеэ вейсэнь. Эря
ви нейке кармамс сроямо скотинань 
лембе кардаст. Видезь паксянть тедиде 
покшолгавтомс 4,3 проценттэ, ярвой 
видевтенть — 7,5 проценттэ. Сюронь 
шачуманть кепедемс — 7 процент, 
колхойсэ 10 проценттэ. Кепедемс се
деньгак скотинань трямо-раштамо те- 

'л-‘$еить: лишметнень ламолгавтомс 4 
проц., скалтнэнь —  12 проц., ревет
нень — 2 проц. ды тувотнень — 50 
проц. Пленумось мерсь тедиде овси 
панемс паксястонть чувтонь соканть 
ды кармамс сокамо кшнинь сабансо. 
Колхоснэнень ды башка эриця бедня
ктнень ды середнякнэнень эряви те
емс истя, штобу ве чияк машинатне 
ды робутамо скотинась авольть ашти 
тевтеме. Нейке эряви витнемс-пет
немс весе велень хозяйствань инвен
таренть. Кооперативень ды лия торгу- 
виця организациятнепеиь эряви седе 
ламо машинат пачтямс колхозов ды 
велев.

Пленумось мерсь седе кеместэ бору- 
цямс скотинань микшницятнень ды 
печксицятпепк каршо. Максомс колек- 
тивс скотинанть сеть кулакнэнь кец
тэ, конат арсить маштомс эсист ско
тинаст. А примамс колхозов сеть со
кицятнень, конат кунсолыть кулак- 
нэнь, истожить эсист скотинаст. Теке 
марто пленумось мерсь: велень сове
тнэ ды общественнной организацият
не суронь пачк вансть скотинань ис- 
тожицятнень ланкс. Секс пленумось 
ёрць боевой лозунг: велявсынек чама
нок скалонть пелев, скотинань трямо- 
раштамонть пелев.

ПРОМЫШЛЕННОСТЕНТЬ КУВАЛТ.
Пек вишкине Мокшэрзянь Область

сэ промышлеыпиостесь. Сонзэ талика
зо весе хозяйствасонть пек алкине. 
Примеркс: 1929 —  1930 иестэ хозяй
ствань весе продукциянть питнезэ 
ульнесь 132.365.000 целковойть 
(1926-27 иень питнень коряс). Про
мышленностенть продукциязо ансяк
657.000 целков. 1929-30 иестэ про
мышленной продукциянть арситяно 
кастамс 83 проценттэ эли 1.204.000 
целковойде. Яла теке те цифраськак 
аволь покш. Секс пленумось мерсь 
Облисполкомонь президиумонтень хло
почамс вере ашти оргаитиэнь икеле: 
максомс Областентень сеть предприя
тиятнень, конат ней центранть ды 
краенть кецэ.

Контрольной цифратнень коряс ро- 
бутамонь производительностенть арь- 
ситяио кепедемс 17,7 проц., продукци
янь Нолдамо питненть алкалгавтомс

11.2 проц., товаронь нолдамо пит
ненть вишкалгавтомс 4,4 ироц., робу- 
тань кис папудума питненть кепедемс
7.2 проц.. Седе курок весе предприя
тие кармаст робутамо чинть 7 част. 
Профсоюстнэнь, хозяйственникнэнь 
ды весе пролетариатонть икеле задача 
аволь ансяк прядомс те планонть, 
ютамс вакскаяк.

Кооперациянь кувалт кортамсто 
пленумось икелевгак лоткась потре
бителень кооперациянть робутанзо 
ланкс. Пленумось мерсь: те шкас об
ластьсэнть пек лавшосто моли потре
бителень кооперацияс сокицятнень со- 
вавтума тевесь. Весемезэ кооперацияс 
совавтозь сокицятнесэ ансяк 60 про
цент. Советэнь Союзонь лия районт
нэсэ потребкооперацияс совавтозь со- 
кр щ я н ь  весе хозяйстватне. Таркасо 
ялгатне кортасть, што потребкооие- 
рациясь робуты аволь пек парсте.

Пленумось макссь директива: сова
втомс потребкооперацияс сокицянь 
хозяйстватнень 100 процентс, седе 
парсте ладямс ярсамо тевенть оштнэ
сэ.

КУЛЬТУРАНТЬ ДЫ ЭРЯМОЧИНТЬ 
КУВАЛТ.

Мокшэрзянь Автономной Областесь 
культурань кувалт кадовозь удалов. 
Ламо сокицятнестэ сэредить эрьва 
кодамо педиця ормасо. Пленумось 
шнызе президиумонть ходатайстванзо 
вешемс лезкс правительстванть пель
де культурнань кепедемс. Теке марто 
пленумось мерсь сы иестэ весе оштнэ
сэ, робочей посёлкатнесэ ды Кочкуро
вань районсо (те районось примерной) 
весе сёрмас асодыцятнень топавтомс 
сёрмадомо ды ловномо. Нейке эряви 
муемс школакс кудот. Седе ламо сро
ямс од школат ды больницят.

Велень советэнь робутамост кеме
кстамось неень шкастонть пек покш 
тев. Колхозонь сроямсто велень сове
тнэнь эрявить аволь ансяк ванстамс, 
по седеяк виензамс. Велень советэн
тень эряви улемс колхозонь организа
торкс. Зярс эщо аволь весе советнэ 
кундасть те задачагттень. Велень со
ветнэсэ улить аволь аламо сюпавт 
ды подкулачникт, секс эряви истят 
велень советнэнь кочкамс одов, па
немс сеть велень советнэнь, конат ме
шить колективень сроямонтень. Эря
ви кулачестванть маштомс, прок клас.

Седе ламо беднякт ды батракт таргатано партияс
Велень партийной организаци

ятненень икеле аштить те шкане 
икелень коряскак покш задачат. Што
бу ютавтомс тевс велень хозяйствань 
колективизациясь, маштомс кулакось 
прок клас, витнемс велень советнэнь

Водолей велень (Литвинск. район, 
Кузнецкий округ, Ср.-Волжск. край) 
батраккэ ды беднякнэ кулаккэнь азар- 
галимаст каршо отвечить партияс со
вазь. Те страницасонть печатазь бат
ракт ды беднякнэ максть яволявкс 
партияв совамодо Н.-Катмисскоень 
ВКП(б)-кь какдидгтонь групас.

Рис. С. Ф. Андреевень

робутаст, велень партийной органи
зациятнень эряви эсь робутаст арав
томс пек кеместэ, улизэ тосо алкук
сонь большевицкой дисциплина.

Кеместэ боруцямс сетнень каршо, ко
нат киртить социализмань сроямо те
венть.

Минек весе задачатнень ютавтомс
то эряви пурнамс вейке фронтс бат
раконь, беднякнэпь ды середнякыэнь, 
аравтомс те фронтонть кулаконть ка
ршо. Эряви таргамс кулаконь каршо 
боруцямо весе организациятнень, ве
се активенть.

Пек лездыть минек задачатнень 
ютавтомантень, социализмань сроя
монтень Москов ошонь ды областень 
районтнэ, конань кучсызь робутамо 
Мокшэрзянь Областев. Весемезэ сыть 
миненнек 300 ломать. Не робочейтне 
марто вейсэ седеньгак кеместэ кунда
тано велень хозяйстванть социализ- 
мав нолдамо.

Партиянь урядамось паниньзе аэря
викс ломатнень эсь рядстонзо, теньсэ 
велень ячейкатне робутаст кепедин
зе, трудиця крестьяптиеяк кармасть 
велень ячейкатне ланкс седе вадрясто 
ваномо, ячейкатне кепецть сынст 
мельсэ.

Яла теке те эщо аламо. Урядазь- 
тнень таркас партияс эрявить тар
гамс ламине батракт ды беднякт, ко
нат молить партиянь мельга, конат 
виевстэ робутыть веленть социали
стической киява нолдамо тевсэнть.

Се активностенть, конань невтезь 
беднотань, батраконь ды средняконь 
активесь велесэ партиянь урядамо 
шкастонть, сонзо эряви кемекстамс, 
таргамс те активесь партияс.

Улить организацият, косо уряда
модо мейле партияс совасть, урядазт- 
нень таркас, ламо батракт, беднякт 
ды колхонизкт. Партияс совасть кав
ксть седе ламо, зняро урядасть.

Ламо организациява те тевесь моли 
эщо пек лавшосто. Сехте пек неяви, 
аламо совить партияс батрачкат ды 
беднячкат. Мейс те истя? Секс, што 
не организациятне беряньстэ ваныть 
ячейкатнень касомаст мельга. Бедно
танть ды батракнэ ютксо роботанть 
ветить лавшосто. Секс беднотась ды 
батракнэ а совить партияс.

Партиянь урядамо шкастонть, ла
мо беднота кортасть собраниява, што 
сынст ютксо меньгак робута а ве
тить, секс сынь а молить партияс
как.

Рис. С. Ф. Андреевень

Челмакин, А. В. — батрак

Партийной комитетиэнь ды ячей
катнень задачаст, таргамс партияс 
ламине истят ломать, конат алкукс

Маштомс религиянть
Г7ТТТТТ»

Велень хозяйстванть колективс пур
намо тевесь чуви калмо аволь ансяк 
кулаконтень, сон истя жо калми ре- 
лияитькак. Секс сынь азаргадозь 
боруцить колхоснэнь каршо, комуни
стэнь партиянть ды советэнь вла
стенть политикаст каршо, конат ве
лявтозь советэнь масторонть социализ
мань койсэ теемс. Те тевенть каршо 
сех пек активна боруцить попнэ ды 
сектантнэ.

Васняяк нолтнить эрьва кодат апа
ро кулят колхостнэде ды тандавтнить 
сокицятнень «пазонь валсо». При
меркс, Стойлово велесэ, Курской 
окруксо попось нолдась куля, буто 
библиясо ёвтазь: «Ней масторонть 
ланксо азорось сатана, кавто иеде мей
ле престолонть ланкс озы ииязор ды 
весе колхозникнэнь пек чумоицыизе».

Истяжо тандавтнить колхозиик- 
аватнень эйсэ сектантнэ Пермской 
окруксо.

Но сектантнэ эсь боруцямосост 
тусть пек васов. Сынь эсист «кому- 
нань» тейнезь таргить эсь пелест чо
пуда бедпякнэнь. Истямо «комуна» 
ульнесь Павловской районсо, Моско
вонь областьсэ. «Комунасонть» уль
несть ансяк сектант, конат васня са
лава, мейле чи валдова боруцясть со
ветэнь властенть каршо. Кода те «ко- 
мунанть» весе берянь тевензэ таргизь 
ланкс ды мерсть сонзэ пансиманзо, 
сектантнэ кирвастизь весе ули-парост 
ды кудост-кардазост.

Истямо боруцямонть ланкс попнэ ды

сектантэ эсть лотка. Сынь эсь контр
революционной тевсэст теить ламо: 
машнить велень активист, сюлмавозь 
границянь томбалень ашобандит мар
то, ды ламо лият тевть, конадо сёр
мадыть эрьва чистэ газетнэсэ.

Тэстэ эрьва кинень чарькодеви мекс 
эряви сынст каршо кеместэ боруцямс. 
Боруцямс васняяк эстест колхозникт
нень. Минь содатано, што 1929 иестэ 
ламо колхост эсть празнува «рошту- 
ванть», пултасть пазават, пекснесть 
церькуват ды баягатнень макснизь ин
дустриализациянь ты колхозонь сроя- 
монь фондс. Яла теке те аламо. Те 
ансяк корты массатнень сыргозима- 
дост.

Те сыргозиманть эряви кемекстамс 
организовазь. Свал колхойс совиця 
районга ды башка колхозга эряви 
теемс безбожникень ячейкат, конат 
пазнэнь ознуманть каршо боруцямо 
тевенть ладясызь кода эряви, тарга
сызь религиянть юронзо колхозник
нень ютксто ды вейсэ кармить бору- 
цямо попнэнь ды сектантнэнь каршо, 
конат мешить колхозонь сроямо те
вентень.

Колхойсэ безбожникень ячейкат
нень робутаст можна явомс колмов:
а) таргамс эсь рядозост весе колхоз
никень, икелевгак аватнень ды од 
ломатнень, б) невтемс поинэнь ды сек- 
таитиэнь класонь чамаст, сынст сюл
мост кулакнэиь ды границянь томбале 
буржуйтнень марто ды в) апак лотксе 
боруцямс эрьва кодамо религиятне

каршо, тень кис тейнемс беседат, ки
нигань, газетэнь ловнумат ды лиясо 
мейсэ певтемс трудицятненень рели
гиянть берянензэ.

Не тевтне ютавтовить тевсэ колхо* 
зонь безбожникень ячейкатнень ан
сяк сестэ, зярдо тест кармить лездамо 
таркасо партиянь, комсомолонь, проф
союзонь ды лия общественной органи
зациятне. Лездамс эряви эрьва кодамо 
литературань ды докладчикень куч- 
незь.

Эстест ячейкатненень робутась ла
дямс икелевгак озныцятнень ды ават
нень ютксо (тейнемс беседат, вечерт, 
празникиэнь велявтомс социализмань 
ды культурань теима чикс, тейнемс 
суботнжт ды лият). Невтемс эрьва 
ёндо религиянть бершгь чинзэ, кода 
сон меши социализмань сроямо тевен
тень ды кода религиясь тарги мекев 
помещикень ды капиталистэнь иорят- 
катнеггь. Весе те эряви невтемс при
мерсэ, фактсо.

А эряви стувтомс, што религиянть 
каршо боруцямось истяможо клас ют 
ксо боруцямо ды кулаконть, прок 
клас маштумо тевсэпть ашти васень 
тевкс. Религиянть каршо боруцязь 
минь пек лездатано социализмань сро
ямо тевентень. Секс сонензэ эряви 
пек сюлмавомс партиянть ды сове
тэнь властенть задачанзо марто, Ле
нинэнь заветэнзэ коряс: «Нэпеггь Ро
сиянь велявсынек социализмань Ро
синке».

Ал. Лук.

виевстэ паро мельсэ аштить парти
янть кисэ.

Эрявить седе курок ванномс мак
созь яволявксггэиь ячейкасо ды пар
тийной комитетка.

Улить ламо истят кулят, што ячей- 
кава ды партийной комитетка пек 
кувать кирьцызь яволявксггэиь апак 
ваннозь. Лиясто яволявкснэ аштить 
кавто-колмо ковт. Те ковгак а маш-

Рис. С. Ф. Андреевень
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Тимошкин, К. Н —бедняк

тови. Истямо тевтнень каршо пек ке
местэ эряви бороцямс.

Те шкане, зярдо велесэ моли пек 
покш робута, зярдо веленть эйсэ минь 
нолдатанок лия, од, социалистической 
киява, ячейкатнень эряви весе виест 
путомс, штобу пештемс партиянь 
рятнэнь паро надёжной ламоиьсэ ба- 
тракггэггь ды бедггякнэггь ютксто.

Теде ячейкатне седе кемекстыть, ды 
седе курок тейсызь не задачатнень, 
конат аштить икелест.

Партиянь урядамо шкастонть бед
нотась дьг батракггэ невтизь эсь 
пряст, кода маласо аштить сыиь пар
тиянтень.

Велень ячейкатненеиь пек кеместэ 
эряви кундамс партияс батраконь ды 
бедняконь таргама тевентень. Тар
гамс эсь рядозост од бороцицят со
циалистической хозяйствань теима 
тевенть кисэ.

ЯЧЕЙКАСЬ ВАНЬКСТАВТСМС.
Минек велесэ ули комсомольской 

ячейка, весемезэ эйсэнзэ 42 комсомо
лецт. Юткстост батракт, беднякт ды 
среднякт. Теде башка тосо улить ис
тят комсомолецт, конань умок уш 
эрявольть тосто панемс.

Сынь овси а молить се киявапть, 
конань эзга эряволь. Райононь Ком
сомолонь Комитетэггтеггь варштамаль 
те ячейканть ланкс.

Содыця.
Н.-Тавла, Кочкуровской район.

БЕРЯНЬСТЭ РОБУТЫТЬ.
Минек Тазале велесэ ули пионерэнь 

отряд. Отрядось беряньстэ робуты. Пи
онертнэде отрядсонть 52 эйкакшт. Со
браният эли сборт вестькак арасель. 
Те весе тевесь ашти вожатоенть эй
стэ. Сон некь беряньстэ мелявты пио
не!) отрядонть кувалт. Тевенть эряви 
витемс.

К. Н.

Кувать-акувать
Наумкинасоули вирень госфонд. Ле

сникесь пек «паро» роботник. Сась 
сон тарказонзо аволь умок. Кода сась 
мезезэяк арасель, нулавсто якиль. 
Ней эрьва кодамо иаро-чизэ ули. Ды 
те ладна эно, чинек-венек сими. Бу
тылка марто кутмурдазь веле юткова 
иредезь яки. Пшкадить теизэ: «Лади 
истя иартиецнэнь?» Сон тень каршо: 
«Монь эйсэ те шкане арась партий 
ды а эрявияк» ды виськстэ...

Кувать акувать те партиецэнть» 
кармить партиясонть ды таркасонзо 
кирдеме.

С.
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Ряц колхозонь сроязь мошсынек кулачестванть, прок клас
Вейкеяк кулаконь хозяйства илязо кадовт ряц колективизациянь районсо

ЦИК-нть ды СНК-ть постановлениязо
Седе парсте молезэ велень хозяйст

ванть социалистической киява нолда- 
мазо ССР-энь Союзонь Центральной 
Исполнительной Комитетэсь ды Наро
дной Комисаронь Советэсь тейсь по
становления:

1. Сплошной колективизациянь 
районзо нардамс закононть, конань 
коряс можна ульнесь арендовамс мода 
ды сиведемс робутамо ломать башка 
крестьянской хозяйствасо (V II и V II 
раздел общих начал землепользования 
и землеустройства).

Среднякоиь хозяйстватнень теить 
ге правиластонть исключеиият, ко
нань кармить ветямо райононь ис
полнительной комитетнэыь невтимаст 
коряс.

2. Максомс краень (областень) ис
полнительной комитетнэнеиь, авто
номной республикань правительстват- 
ненеиь прават, не районтнэва теемс 
кулаконть каршо боруцямонь эрявикс 
мерат, бути эряви саемс кулакнэнь 
весе ули парост, сынцест овси панемс 
районстонть, крайстэнть эли область
стэнть.

Саезь ули паронть кулаконь хо
зяйствасо максомс аявшевикс фондкс 
колхойс, явовтомс эйстэнзэ истя
мо талика, зяро кулаконть долкозо го
сударствантень ды кооперациянь ор
гане.

Аявшовикс фондсо те ули-парось 
молиме карми взносокс беднотантень 
ды ереднякнэнь, конат совить кол
хойс.

3. Меремс союзной республикань 
правительстватыенень, штобу сынь 
максост те постановлениянть коряс 
невтевкст краень (областень) испол
нительной комитетнэнень ды авто
номной республикань правительстват- 
ненень.

ССР-энь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь Председа

телесь—М. Калинин.
ССР-энь Союзонь Центральной Ис
полнительной Комитетэнь Секрета

ресь—А. Енукийзе.
Москов, Кремль,
Февралень 1 чи 1930 ие.

Скотинань трямодо ды тех. культурань кастамодо
Минек промышлепностенть виев

стэ касумантепь эряви ламо сырья. 
Секс ней миненек эряви арьсемс куль
турань ды скотинань трямо-кастамо 
хозяйстватнень од койсэ теемадост, 
вейс пурнамодост. Ней райотнэва ве
лень хозяйствань вейс пурнамось мо
ли икелев, яла теке те эщо аламо.

Технической культурань кастомо 
тевесь (ваткань, лияназонь, якстерь
каень ды лиянь видимась) тедидень 
видема лангонтень аравтозь истя: 
ваткань видемась кастамс 40%-с, 
пияназонь — 13,5 % -е, якстерька

ень видиця райотнэнь совавтомс свал 
колхойс, мезе вийсэ боруцямс кула
конть каршо—маштомс сонзэ прок 
клас.

Теде башка не райотнэва эряви 
пурнамс вейс бедняконь-середпяконь 
хозяйстватнень, ды теемс од койсэ 
сокицятнень эрямо-чист.

Истя жо ашти тевесь лия техниче
ской культуратнень колективс пурна
мо тевесь. 1929 иень октябрянь ва
сень чис лияназонь хозяйстватнеде 
колхойсэ ульнесть 1,05%. Ней не 
хозяйстватнеде колхойсэ малав 5%.

Кулак ланкс апак ван...
Т.-Бориз велесь сови колхозов.

Январень 10 чистэ Ташто-Бориз ве
лень беднякпэ ды еереднякнэ эсист 
промкссо тейсть постановления: тун
донень веленек совамс колхозов. А 
примамс ансяк кулакнэнь. Теемс за- 
ка’Л 7 трактор ланкс. 5 трактортнэнь 
Путиловаиь завотсто, конань кис пу
рнамс задатка 3750 целк. эли 40%. 
2 трактортнэнь тейстынзе Сталиигра- 
донь заводось. Кисэст пурнамс задатка 
2900 целковойть. Весемезэ 6650 цел
ковойть. Эрьва кудо-азор ланкс сатыть 
10 цели. 25 тр.

Т.-Бориз велесь арьсимаыь коряс 
пурнави ве покш колхойс перть веле
тне марто: Наумовка, Камышлиика ды 
Солалейка. Весе не велетне эрзянь.

Кода ансяк кулакнэ а бороцить кол
хозонь теиманть каршо. Яла теке 
сынст лацо а ули. Колхозось сынст та
пасынзе. тяп.

Сок-Кармал. р., Бугурусл. р.

КОЛХОЗОНЬ СРОЯМОСЬ 
ЛЕСЭ.

ГОДЯЙ ВЕ-

(Годяйкина веле, Кузнецк, окр., Лит- 
винской райононь, Ср.-В. Кр.).

Кемгавтово иеть ютась, кода уль
несь революциясь. Бодяй велесь те 
шкас эзь думсе колективепь кувалт.

Ней ансяк, козой иля варшта эрьва 
косо кортыть коллектив ланга. Якасть 
крестьянонь кудов, сёрмалесть колек- 
тивс. Крестьянствась эщо аволь друж
насто моли.

Кулакнэ эсь тевест эйсэ теить пек 
вадрясто. Сынь весе виест путыть ан
сяк бу коламс тевенть. Эщо нейгак 
кемить эйсэст. Лездыть тест кой-кить 
эрьва кодамо аэрявикс тевень тееме. 
Сынь кортыть: «Колективсэ вачо ку
лат, тосо колективесь калаць, тосо 
колективень члеп пурны» ды лият. 
истя кортыцятнень аламос козойгак 
иистя кортыцятнень аламос козойгак 
кекшемс.

ПОТОМДАМС КУРГОНЗО ПОДКУЛАЧ
Н И К Т Ь .

Березняк хуторсо, Тингушевской 
районсо, январень 23-цекс чистэ чок
шне ульнесь общей собрания. Собра
ниясонть велень советэсь тейсь отчет 
эсь робутанзо кувалт. Омбоце вопро
сось скотинань вейс пурнамодо.

Кода кармасть кедень кепсиме ом
боце вопросонть кувалт, вейс скоти
нань пурнамонть кувалт, —■ Агрелов 
Илья Матвеевич пижакаць:

—Кепедиде каршо, мези вантадо?
Потомдамс эряви подкулачникенть 

кургонзо. Сон меши социализмань 
строямо тевентень, моли кулаконь Ки
ева. Уп-Й.

МЕШИТЬ КОЛХОЗОНЬ СТРОИТЕЛЬ- 
СТВАНТЕНЬ.

Шантала велесэ, • Клявлинской рай
онсо, ули комсомолонь ячейка. Ячей
кась парсте кундась колхозонь те
вентень. Декабрянь ковсто ульнесь 
комсомолонь собрания, косо тейсть 
постановления—весе комсомолецэ
нек, январень Ю-цекс чинь самс 
эряви совамс колхойс ,кона а сови, 
сень комсомолсто панемс. Ячейкань 
члентнэ ютксо муевсть истят комсо
молецт, конат молить колхозонь те
венть каршо. Эйсэст кото ломатть: 
Каймаков Александр, Французов Ан
тон, Кузнецов Алек., Кирюхин Лев, 
Богданов, В. и Баев Анд.

Ансяк те постановлениядонть мей
ле не вредительтые невтизь эзь пряст, 
што сынест умок уш арасель тарка 
комсомолсо. Январень 10-кс чистэ ком- 
ииясо не вредительтнень панизь ком
сомолонь ячейкань общей собраниясо 
не вредительтнень панизь комсомол
сто.

Панезь комсомолецнэ ютксо колмо 
ШКМ-нь ученикть, тонавтнить омбо
це груиасо. Не ученикнэнь арась тар
каст ШКМ-сэ; кода панизь ячейкасто,

И. Ш.

Анокстыть тундонень

ень — 35%-с, эмежень— 20%-с ды 
лият). Те планось прядови ансяк се
стэ, зярдо весе культурань хозяйст
ватне улить пурназь вейс, кармить 
робутамо колективсэ. Теке ланкс апак 
ван технической культурань видиця 
райотнэва колективизациянь тевесь 
ашти беряньстэ.

1929 иестэ ваткань вейсэнь, ви
девть пельксэсь ульнесь 7,2%, 1930 
иестэ те пельксэсь контрольной циф
ратнень коряс касы 12%-е. Яла те
ке те касумась а карми максомо са
тышка ватка минек промышленно' 
етентень. Истяжо не райотыэсэ улить 
ламо асатыкс таркат: видить башка- 
башка, пурнавить вишка колхост, ко
зонь понгить кулакт ды ламо лият.

Весе не ильведевкспэ витевить, ан
сяк сестэ, зярдо минь келейгавсынек 
ваткань видима социалистической 
пельксэнть (еекторонть). Эряви ват-

▼ ▼ ТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТУТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТТТТТТТТТТТТТТТТ

М.-Сердобинской райононь 
велетневаэрзя

Рав-Прамо крайга моли свал ко- 
лективизация.

Колективизациянть перька коло
стнэ каршо кулакнэ пурныть ды арав
тыть эсист агитацияст, эцить колхойс, 
арьсить калавтомо сынст поцто.

Велень комунистнэнь икеле ашти 
мелявкс—пурнамс эсь. перькаваст 
беднякнэнь-батракнэнь ды ередняк- 
нэнь, вейсэ аравтомс кулакнэ каршо, 
колхостнэнь кисэ бороцямо.

Од Дема велень комунист, Еремкин 
ялгась, а истя мелявты колективиза- 
циядонть, сон сонсь сёрмаць бедняк- 
пэнь-среднякнэнь яволявкст колхой
стэ лисимадо.

Те мень тев? Кода теде можна ме
ремс?

Истямо комунистэсь дух а несы 
класонь боруцямонть, сон эсь тев
сэнзэ лезды крулакнэнень, колхозонь 
калавтомантень. Сон стувтызе бедно
танть ютксо робутапть эрявиксчин
зэ.

Те вить ёнов молима велень тевсэ.
Истя, Еремкин ялгай, кулаконь 

тевс кундыть сёрмадат яволявкст.
От Дема велень комсомолонь яч. 

секретаресь промксонь ветямонь тар
кас винадо симнесь кресткомонь пре
дэнть марто. Те промкссонть эряволь

ванномс вопрос тундонь видимань 
компаниядонть. Седе мейле сонзэ кис 
кавксть-колмоксть якасть, яла терцть 
бюронь заседанияс. Эзь са. Велень од 
ломантнеяк косо-косо эщо баснить 
колхозтнэнь каршо.

От Дема' велень хоз.-уч. предэсь 
колмо чить яла арьсесь, кода бу нол
дамс робутамо триерэсь. Колмо чить 
кирць робутавтомо машинанть, а се 
шканть лия участкасо учость машина. 
Истямо тевтнэде мерить посевной 
компаниянь калавтома тев.

Славкинасо парсте моли колективи- 
зациясь. Тесэяк улить берянь таркат. 
Партиецнэ эйстэ конат-конат яла эсть 
кая ярмакт тракторонь задаткакс. 
Тень кис кавтонень-колмонень максть 
выговорт.

Наз ьвелесэ седеньгак берянь тевть
Тесэ ансяк ней кармасть кулакнэнь 

муиме. Советэнть кочкизь оц. Конань- 
конань ташто советэнь члентнэнь 
максызь судс.

Тундонь видима кампаниянтень 
анокстамось моли пек беряньстэ. 
Видьмитне апак пурна. Тракторонь за
дачатнень пурнамо эсть снартнеяк.

С. А.

1930 иестэ те процентэсь касы яла 
теке эщо аволь весе лияназонь хозяй
стватне ладязь колективс совамо 
кинть ланкс.

Эрямось невтизе: бедняконь-серед- 
няконь хозяйстватне покш вейсэнь 
хозяйстванть ланкс ваныть паро 
мельсэ. Яла теке технической культу
рань видиця райотнэсэ колхозонь 
пурнамо тевесь ашти беряньстэ.

Лияназонь видиця райотнэсэ соки
цянь вишка хозяйстватне аштить 
аволь вейсэ-башка. Тень кувалт свал 
колективс еовавтума тевесь ютавто
ви стакасто. Секс эряви не райотнэва

партиянь ды советэнь организацият
ненень эсь эрьва чинь робутасост лез
даст лияназонь хозяйстватнень вейс 
пурнамонтень.

Якстерькаень видиця хозяйстват
неде колективс пурназь седе ламо, 
яла теке те эщо аламо. Эмеж-пирень 
хозяйстватнеде (РСФСР-га) эрьва 
кодамо кооперациянь перька 1928 ие
стэ ульнесть тапардозь 7,5%, весе ви- 
девт паксядонть, 1930 иестэ неке жо 
кооперативтпе пурныть эсь перькаст 
16% весе хозяйстватнестэ. Яла теке 
не хозяйстватнень кооперативс ды ко- 
лективс еовавтума тевесь моли бе
ряньстэ. Секс кооперативтнева а са
тыть эрявикс продуктатне.

Седеяк беряньстэ ашти скотинань 
трямо-кастомо тевесь. 1929 иестэ 
РСФСР-га колхойс ульнесть пурназь 
малав вейке процент весе скотинатне 
етэ. Секс ней скотинань трямо-раш
тамо колхозонь ды совхозонь пурнамо 
тевенть ланкс эряви варштамс ике
левгак. Скотинань райотнэва те шкас 
тевесь ашссь беряньстэ секс: почти 
весе скотинась ульнесь кулаконть ды 
эрикс хозяйстванть кецэ, таркасо ор
ганизациятне те тевенть ланкс вансть 
суронь пачк. Прпмеркс, 1928 иестэ 
Казакстансо бедпякнэде весе эрицят
неде 50% скотинатнеде кецэст уль
несть ансяк 13,5%; эрикснэде ульне
сть 6%, скотина кецест ульнесь 
33,8% весе скотинатнеде. Истяжо 
аштесь тевесь Калмыкень областьсэ
як. Тосо хозяйствань 5% кецэ уль
несь 45% скотина. Те тевесь ансяк 
ней кармась лиякстомомо, зярдо кар
минек сюпавтнэнь кецтэ саеме скоти
наст. Истяжо ашти тевесь Киргизия- 
ео, Бурятиясо, ды лиясо.

Весе не примертнэ кортыть сед&„ 
кода минь удалов кадовинек екоти-" 
нань трямо-кастамо колхозонь сроямо 
тевсэнть. Секс эряви те тевентень 
кундамс нейке, штобу те тундонь ви
дема лангонтень минек улест истят 
екотииапь колхозонок ды еовхозоиок,

Эряви капшавтомс не райотнэва 
свал колективс совамо тевесь ды пеш
тямс правительстванть заданиянзо

ПУРНЫТЬ ЗАДАТКАТ ТРАКТОР ЛАНКС.
Хлебоцентрань сведениятнень коряс январень 31 чинтень эсинек 

заводонь трактор ланкс пурназь задаткат:
Рав-Прамо К р а й с э ............... . 1.681.034 целк.
Равонь Куншка Крайсэ . . . . 5.177.208 УУ

Ц. Ч. О - с э ........................... . 1.145.298 УУ

Немецень Республикасо . . . 317.566 УУ

Татаронь „  . . . 949.903 У>

Башкирэнь „ . . . 357.534 УУ

57.564 УУ

3 583.919 УУ

Казакстансо........................... 830.900 УУ

Москевонь Областьсэ . . . . 34.084 УУ

Нижегородонь крайсэ . . . . 205.300 УУ

Пелеве ёно Кавкайсэ . . . . 99 .830 УУ

У р а л со .................................. 113.956 УУ

Бурятононь-Монголонь Респ. . 1.4Г0 УУ

Вятскоень Полянатнесэ . . . 600 УУ

Даль-Восток. (Благовещенск.) . 8.248 УУ

Лия тар касто ....................... 53.206 УУ

Весемезэ . . . 15.517.610 целк.
Икеле молить: Равонь-Муншка краесь, Сибиресь ды Татариясь. 
Беряньстэ молить: Рав-Прамо краесь, ЦЧО-сь ды Башкириясь. 
Кадовсть удалов: Пелеве ёно Кавказось, Уралось, Нижегородонь 

краесь, Московонь областесь, Крымесь ды Казакстанось.

[  ЯВОЛ ЯВКС |
„ЯКСТЕРЕ ТЕШ ТЕНЬ“ редакциясь эряви 

== МАШИНИСТКА, кона парсте содасы эрзянь ва 
ЕЕ келенть. Ковозонзо пандома питнесь 117 цел

ковой. Эрямо тарка сыцянтень эряви муемс ЕЕ 
эсьтензэ. Кинь ули мелезэ самс робутамо, г- 

ЕЕ кучозо седе курок сёрма эли телеграма.
Адресэсь истямо: Москва, Никольская 10, Центр- 5  

издат, ред. „Якстере Теште“.
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Морыть эрзянь поэтнэ
Кортатано пингеденть

(Алтаса А. Моронень)
Мекс апаро мельсэ ванат, ялгай, 
Мекс кежейстэ конят тон сормик? 
Ней а моры цёков Равтомбале, 
Гайгезь, ялгай, од морот рангстык. 
А моры паксясо кочколдык.

Озак малав, кортатан пингедепть, 
Кода сон чуди, кода касы.
Кодамо моро народось моры,
Кодамо моро пингесь лади.
Кода эрзянь валозь кепеди.

Марясак, кода завотнэ морыть,
Кода колхостнэ моданть вейс пурныть. 
Васов, васов ней масторонок келес 
Комбайнатнень морот каятыть, 
Срадыть, келемить, народонть сыр

гостить?

Минь оттан, минек эйсэ од вий, 
Минек вереиэк чады лейкс лаки. 
Эськельдят весть — пильгеть ало та

радось,
Коське лопась кашторды, цяторды. 
Чатьмонезь лангозот поень виресь ва

ны.

Лець мелезэнь умонь эрзянь моро,
Лей чиресэ дедам морызе:
«Вай килейнекс кайсь Оняшань рун

гозо,
Кежей татар сонзэ салызе»...
Те моронть ташто шкась ладизе.

Минек икельга лия пинге чуди,
Лия морот икеленэк ливти.
Палы зоря фатасо копачазь 
Чи лисимась не моротнень рангсты, 
Чи валгумась сынест от полады.

Мекс амельсэ кунсолат эйсэнь, ялгай, 
Эли седеет лиянь кис палы.
Эли тосо, васоло Рав томбале 
Тснь вечкимат кисэт сельветь валы, 
Сонзэ кисэ седеет аварьди?..

Мекс а морат ужонь гайги морот, 
Конань эйсэ лужанясто тарксить: 
«Сыреждить колоснэ паксяванок, 
Цецятне ней покш лейкс лымбакс

нить...»
Мекс турват тонь течи кашт молить?

Ульнесь шка, зярдо «васень чистэ-
нэк»

Эзинек чарькоть пингенть, коенть. 
Аварьгацть моронок куконть кисэ, — 
Эсть валдомт сёксень чопуда венть. 
Раужо пельтнеяк неявсть сэнть.

Ютасть чить-веть, кизэ, теле. Сась
жой тундо!

Цветить цецят, морыть нармуть, цё
кот.

Откстомсь весе. Миньгак откстоминек. 
Карминек морамо од гайги морот. 
Витизь моронок колективт, завот.

Вечктан, Артур, вечктан кеме валот
кис,

Зярдо мерят: «Лия, Лёша, пингесь, 
Ульнесь давол, сеяк уш умок ютась. 
А пельдяно мекс ней чопуда весь... 
Вельксэнэк палы валскень зоря теш

тесь...»

Лиясто лисят чокшне, вень куншкава, 
Молят вирьга, лей чирева ютат. 
Лейсэнть цивтёлды ковонть ликензэ

ванат,
Эли лакшторды пиченть кунсолат, 
Эли кашторды лопатнень марят.

Сялксыть сельмет, верет прок чув
томи,

Мездеяк арсят, пряткак а черьки.
Друк пиченть таркас марят трактор

вайгель,
Келей пакся друк икелет лымби. 
Пастухонь нудеесь чинть эйсэ сыргос

ти.

Сэтьме вармась кутмори, череть суд
ри,

Мизолгадозь тейтерькс чись эйсэть
палси.

Тракторонть марто народось моро
рангсты, 

Горни повкс вайгелест чолиди.
Тошна шкасто мелезэн те ледни.

Чатьмонимась, Артур, а обуцясот, 
Кода кирьдят ды мекс пек нусманят. 
Мон содаса, истя тон ансяк течи... 
Надиян валске гайневсак гармунят. 
Кучан тонеть, сюк прят, сюк прят.

А. ЛУК'ЯНОВ

Паро в а л
(Сокицянь пельде)

Теште, тештине, 
Сыриеиь цивтолкске, 
Мазы тештине, 
Тейтерь касомне.

Эрзянь седейсэ 
Тол лацо палат. 
Эрзянь морынеть 
Цёковнэкс морат.

Ламо ловныцят, 
Ламо лездыцят, 
Ламо паро вал 
Теште ёвтыцят.

Кирвастенк тештенть, 
Масторонь келес, 
Кепеть тиражонть, 
Шабрынеть маро.

Ламо од моро,
Тон тестэ марят,
Од эрямодо,
«Иамо кулсонят...

Истя тештине, 
Трудицясь лецни, 
Истя цицёвнэ, 
Паро вал ёвты.

Кода вием мон, 
Эрзя, серьгедян: 
Эй, батрак, бедняк, 
Паро середняк,

А мон од поэт,
Эсь морон моран,
Сюк прине кандан, 
Ловныцятненень.

Т. В. ГРИГОРЬЕВ.

ЯЛГАТ! 1Ки машты робутамо фото
графиясо, кучнезэ снимкат 
„Якстере Тештень“ редак

цияв. Снимкатне улест истят, конат невтевельть, 
кода касы мокшэрзятнень хозяйстваст, культу
раст ды эрямо-чист. Те шкастонть эряви куч
немс снимкат: кода велесэ анокстыть тундонь 
видимантень, кода моли колхозонь сроямось, 
клас ютксо боруцямось ды лият.

Эрьва снимканть кис редакциясь панды кавто 
цэлковойть. Кучомс истямо адреска: Москва, центр, 
Никольская, 10, Центриздат, ред. „Якстере Теште“.

1и —

Эй, кастано!
(Ответ Дуняшин ялгантень)

Эй, кастано!
Эй, кастно!
Ундов пингенть калавтано 
Колективсэ покш заводсо —
—  Эй, кастано милионсо! 
Касыть сядо...
Касыть ниле...
Касыть вете, кото, сисемс!
Ве олясо минь икелев 
Ки тейдяно валдов лисемс... 
Пецек чиить...
Пецек ардыть
Пецек трактортнэ трактордыть. 
Умат, межат велув нардыть. 
Колонасо вий сяткодрыть. 
Сокатано-ацатано 
Колонасо покш паксясо.
Од эрямо вачкатано 
Покш заводонь кшнинь олясо 
Эсь вийсэиэк, эсь вийсэнэк 
Валдо пингенть сротятано,
Эсь кецэнэк —  вий кецэнэк 
Од эрямов ветятано...
Жнива ланксо трактор шуми: 
«Таштовелесь юми, юми!!!
Касы велесь —  паксянь келес 
Ве велесэ колхоз велесь!» 
Трактор пижне: «Эй, ластанб! 
Эй, ластано пингень ундонть, 
Тарказонзо, эй, кастано!
Трудий ломань олянь тундо!» 
Моратано, моратано 
Окольцясо —  покш паксясо 
Ве уромсо колатано,
Машинасо ве куцясо!
Эй, кастано!
Эй, кастано!
Ундов пингенть чис ластано, 
Эрьва чине серьгетяно 
Ве моросо: «Эй, кастано!»

Гай УЗИН.

Трактор
Веле удало,
Пакся куншкасо 
Сокась сырьатя,
Чувтонь сокасо.

Соки-нежеди,
Лишмензэ пани,
Пуворькс кецэнзэ 
Конянзо нартни.

Ютасть не шкатне,
Састь лия порат,
Соканть ёртызь пей,
Састь кшнинь алашат. 

Кадызе атясь 
Индерь соканзо,
Ней уш соки сон 
Кшнинь айгорсонзо.

А. В. Г.

Утиль
—  Нень ков?.. Мейсь?.. Ужодо, 

монгак ливтян,— мери бабине,— стяко 
валяить.

—  Ловажат сайдядо?1—рангстасть 
эйкакшт.

—  Аштиде, ливтянок!
Улавонть перька пурнавсть покш, 

вишкинеть, цёрат ды ават. Эрьва ко
сто, кие мезе мусь.

—  Кизна бу ютамс, ламо пурпав- 
лиде, ней ловось валинзе, ки содась, 
што сынь эрявить—янгсить улавонть 
перька аштицятне.

Чокшне Водолейстэ ульнесь пур
назь утнль-сырья 50 попт. Ячейкась 
роштуванть теизе индустриализаци
янь чикс.

Чоп пурнасть утиль-сырья. Ланго
зост саезь ярмакнень максызь трак
торонь рамамс.

Федор Сакдрэ.

ЭРЯВИТЬ УРЯДАМС.
Н.-Тавла велесэ, Кочкуровской рай

онсо лавочной комиссиясо аштить: 
Смирнова—учительница—попонь тей
терь, Костянь Сема —  церковной ста
роста, ды Каписькин Иван—кеме 
средняк, кона яла моли колхозонь 
каршо. Тарказост умок бу аравтомс 

I батракт-активист ды колхозникт.
I Содыця,

Велестэ сёрмадыть
Туить Сибирев

Партиянь невтиманзо коряс, кула
кось прок клас эряви маштомс. Те по
литикась пек а вечкеви Ёга велень ку
лактнень. Месть сынь эсть тейне. Ке
местэ боруцясть каршост бедиякнэ ды 
середнякнэ.

Кулакнень тевест а молить: мейсэ
як беднякнэ ды середпякиэ эсь ютко
васт а явовтовить. Ней сынь, прок 
грацть сёксня арсить туеме лия тар
кав. ‘Ансяк грацьне туить лембе тар
кав, неть седе кельме—Сибирев.

Ков иляст сырга, ков иляст туе, те
вест яла теке а лиси. Сибирьсэяк ро
ботыть теке жо партиянь политикапть 
ды советской властенть невтимапзо 
коряс. Ф. Ф.

ЛОШТЯМС КЕДЬ ЛАНГА.
В. Толкансо улить «активист» 

Шлаконь Иван ды Цирькун. Сынь 
«роботыть» видьмень пурнамо тев
сэнть. Ве довань пельде видьмень тар
кас сайсть 12 попт товзюронь почт. 
Тарказост усксть 12 попт эсист розь, 
почтонть кадызь эсьтест. Омбоцеде 
4 поит ямксонть таркас усксть пинеме. 
Сынст эряви чумондомс.

Сельме.

КАРДАМС КУЛАКНЗНЬ.
Кулакнэ эрьва кода мешить ве

семе таркантень, кона моли сынст 
каршо. Сынь пек а вечксызь велень 
активистнэнь, конат робутыть бедно
тань ды среднякыэнь ютксо, таргить 
трудицятне эйсэ культурной эрямо 
чис. Истямо ломатнень каршо кулак-1 
нэ боруцить эрьва кода. Вана месть 
сёрмады Семилейстэ вейке веаькир.

Январень комсь кавтовоце чиста 
Семилейсэ кулакнэ пултызь Биушкин 
ялгань кудонзо. Биушкин ялгась паро 
активист, кона виде мельсэ ветясь ро
бу та велесэ кулакнэнь каршо. Сюропь 
анокстамо шкастонть сон овси эзь 
жаля кулакнэ эйсэ. Тейсь истя, кода 
мерсь тензэ партиясь ды советэнь 
властесь. Те венть сон якась клубов 
траурной вечерэнь ютавтомо. Самодо 
мейле маць. Те шкастонть кулакнэ 
кирьвастизь кудонзо. Биушкин ял
гась лись ансяк вейке суманьсэ, ска
лозо палсь.

Истя кулакнэ активистнэнь каршо. 
Кода а ветить эрьва кодамо агитация, 
яла теке сынь трудицятне каршо а 
кирьдить. Беднотась ды средпякпэ па
ртиянь певтимапзо коряс машсызь сон
зэ, прок клас. Ансяк седеньгак кеме
стэ эряви робутамс беднотанть ды се- 
реднякнэиь ютксо. Салмукс.

Кепедить „Якстере Тештень“  
* тиражонть

Ки мельгаст?
1) Буянкин, Ник. Ив. (г. Саранск, 

СПШ) пурнась 10 подписчик!. 2) Су
слов (Саранск, СПШ) пурнась 5 под
писчика 3) Н Кистансв (Саранск, 
СПШ) пурнась 3 подписчикт. 4) Куда
шкин, Иван Степ. (Арзамасонь, СПШ) 
пурнась 11 подписчикт. 5) Пашуткин 
Петр Кин. (Бузаево веле, Мокшэрз. 
обл.) пурнась 20 подписчикт.

Весе ялгатне, кокат пурныть под
писка «Якстере Тештес», седе курок 
кучост подписчикень спискатнень ды 
ярмакнэнь.

Монь тердимам
Мон, Шамкин Иван Сидоров, Шен

талань (Клявл. р.) ШКМ-энь II гру- 
пань тонавтниця, Январень 5 ды 17 
чистэ 1930 иестэ якинь эсинек велев 
практикас. Те шкане мон пурнынь 
«Якстере Тештес» 34 подписчикт.

Мон тердян весе ШКМ-энь II гру- 
пань тонавтницятнень молимс (туимс) 
монь мельга: пурнамо подписчикт 
родной газетантень.

Кружкань член, ШКМ-энь тонавт
ниця— Шамкин, И.

Издатель: Центриздат Народов СССР. Редактор: Г. ЕГОРОВ.

видима канпаниянтень
ЮР-энь Чаротнень Центрань Издатель- 

курок лисить эрзянь кельсэ од
КИНИГЯТ

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 кампани- 
янть большевик лацо“ . Питнезэ 10 тр.

Лозункт видима кампаниянтень. Эрьванть питнезэ 
17з тр.

Од ки ланкс (в.-х. кооперациясо отс кочксима кап
шицянтень). Питнезэ 8 тр.

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

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

). Молотов — Колхозонь ероямодо. Питнезэ Ютр.
З у б р и л и н  — Кода парсте ладямс колективень 

хозяйстванть. Питнезэ 7 тр.
Ки ндеев  — Колхозонь сроямонть васень тевензэ. 

Питнезэ 10 тр.
Исламов  ды Д и ве ев  — Кода пурнамс колхост 

цы кода нолдыть тенст ярмак.
. З и н о вь ев  — Мезе эряви содамс эрьва трудиця 

сокицянтень тундонь видима кампаниядонть. 
Питнезэ 20 тр.

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

2. Кода сёрмадомс договорт кпнтрактациянь теемстэ.
неть кинигошнь рамамсто эрнеи кучомс запаст ва а

ОТ ОДРбСЗНЬ КУВОЛТ'- 1- Москва, Центр, Никольская, 10,
.ентриздат, Торготдел. 2. Самара, Советская 76,

Золжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Сара
тов, Радищевская, 26, магазин Центриздата.
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