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ЯКСТЕРЕ ■ТЕШТЕФ1 №  II (352)
■ Овторник, 

ФЕВРАЛЕНЬ 11 чи, 
П  1 9  3 О-цэ И Е

ЛИСИ а-це иь 
ЦК ВКП(б)'ЭНЬ МОКШЭРЗЯНЬ 

СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЭЗЗ.
Л И С И  Н Е Д Л Я Н Т Ь  

К А В К С Т Ь .
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“

орган мордовской секции
ЦК ВКП(б).

Реяакциянтъ охрзсэзэ:
Москва, центр Никольская, 10, 

во дворе. Тел. № 2-84-36.

Конторанть одресзэз:
Москва, центр, Нияо льсная, 10 
Главная Контора Центрального 
Издательства Народов Союза 

ССР. Тел. N° 4-80-82.

Вейке месецес....................15 Тр
Колмо „ ................40 „
Кото „ ........... 75 „

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „
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Седеньгак кеместэ робутамс 
беднотанть ютксо колхойсэ
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Сплошной колективизациянь район
со, беднотанть ютксо робутась ашти 
аволь ансяк сеньсэ, штобу весе бед
нотанть таргамс колективс. Бути 
пурнасынек беднотанть колхойс ды 
меньгак робута ютксонзо ветямо а 
карматанок, сестэ васов яла теке а 
начкодьтянок.

Колхойс пурнамодо мейле бедно
танть ютксо эряви теемс эщо покш ро- 
бута. Эряви теемс истя, штобу бедно
тась маштоволь колхозонь тевенть ве
тямо, колхойсэ сон уливель ирявк- 
сокс. Беднотанть мельга молест весе 
колхозонь члетнэ. А кармииьдерята- 
нок ютксонзо ветямо меньгак робута, 
беднотась прявксокс колективсэ а кар
ми улиме, сон а карми эсь мельганзо 
ветямо весе колхозонь члентнэсэ.

Ламо улить истят примерт, конат 
невтить, што беднотась лиясто туи ку
лаконь ёнов, калавты колективень хо
зяйстванть эйсэ. Те секс, што а ве
лень совет а партиянь ячейкась мень
гак робута эсть ветя беднотанть ют
ксо. Сайсынек Вишка-Толкаионь кол
хозонть «Карл Маркс». Те колхозось 
каладокшнось секс, што тосо берянь
стэ мольсь беднотань ютксо робутась. 
Велень советэсь, ячейкась арьсесть 
истя, беднотась колхойс пурназь ды 
наро. Сынь арсесть, што робутась бед
нота ютксо прядовсь.

Кулакось те ильведевксэнть неизе 
ды кундась беднотань ютксо робутап- 
тень. Ансяк сон робутась лиякс, эсь 
койсэнзэ, кода бу калавтомс колхо
зонть. Месть арьсесть сень теекшнизь. 
Беднотась кармакшнось лисеме кол

хойстэнть. Велень советэсь ды ячей
кась фатясть сестэ, зярдо тевесь кар
макшнось каладомо.

Истямо примертнэде ламо. Секс бед
нотанть ютксо робутанть зярдояк кад
номс а эряви. Эрьва зярдо сонзо ветямс 
эряви кеместэ.

Сайсынек тундонь сюро видима лан
гонень анокстамо тевенть. Не район- 
чяэва, косо беднотанть ютксо робутась 
моли вадрясто, тосо улить сюро видь
мень фонт, колхоснева весема тар
каст тундонь видима шкантень уш 
анок. Тосо, косо беднотанть ютксо ро
ботась моли лавшосто, тосо те тевесь 
ашти беряньстэ. Видьмень фоыдост 
эщо апак пурнак, мезе эряви тундонь 
сюро видима шкантень апак анок
стака Те корты сень кувалт, што кол
хозонь прявксось-беднотась, конань 
ланкс велесэ сехте пек эряви надиямс, 
вейс апак пурнак, сон а вети эсь мель
ганзо колхозонь члентнесэ, соньсь аш
ти удало.

Колхойсэ беднотанть ютксо робу- 
тась эряви аравтомс кеместэ. Эряви 
теемс истя, штобу беднотась улизэ ал
куксонь тевень ветицякс колхойсэ, 
илязо аште удало. Весеме таркасонть 
молезэ икелей ды эсь мельганзо ветя
зо весе остатка члентнэньгак. Бедно
танть ютксо вадрясто робутазь минь 
машцыыек кулаконть прок клас. 
Сплошной колективизациянь районсо 
ютавсынек седе курок ды кеместэ рас- 
кулачиванияиь тевенть.

Велень советнэнень ды партийной 
организациятненень те тевесь зярдояк 
а эряви стувтомс.

Тундонь видима 
кбмпаннянть ютавтомо

РСФСР-нь келес Земоргантнэ кучить ] 
тундонь видимаить ютавтомо 46.6241 
роботникт. Эйстэст — 2.302 аграно- 
мт. Колхозов ды совхозов постоянной 
рсбутас кучить 5.900 роботпикт. Фев
ралень 1-нь чинть самс велесэ ютав
тозь 33.731 производствань совещани
ят, косо ванность тундопь видимань 
плантнэнь. Од агроуполномоченнойть 
кочказь 72.867 ломать. Февралень 1 
чинтень РСФСР-сэ агроуполномочен • 
иойтпеде 256.089 ломань.

Сведениятнень коряс Февраленть 
Самс агроликбезсэ топавтнить омбоце 
1.324.000 ломань.

Капиталистэнь масторга

Дальиевостониикнз 
сыть кудов

РАНЯЗЬ ЯКСТЕРЕАРРйЕЕЦНЗКЬ —  
ОЙМСЕМЕ.

Весе Союзонь келес ней моли кам
пания: Дальневосточной армиянь ра
нязь боецнэнь кучомс Оймсима кудов,
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СБЕРКАСАТНЕ МАКСОСТ 250 млн. цели.
Седе парсте ютгвсыкек ярмаконь тештамо ковонть

Минек масторсо хозяйствань кепе
дема вете иень планонть трудицятне 
арьсить прядомс ниле иес.

Робочейтне весе виест путыть — 
кепедить производстванть, алкалгав- 
тыть товаронь нолдамо питненть.

Трудиця сокицятнеяк кармасть се
де активнасто лиякстомо эсь хозяйст
васт, кепедеме сюронь шачоманть, ряц 
совамо колхозов.

Ошсо ды велесэ индустриализаци- 
янть кепедемс эрявить пек ламо яр
макт. Миненек не ярмакнэнь учнемс 
акосто. Секс эряви эсьтенек эсипек 
масторсто муемс не ярмакнэнь. Тень 
кис правительствась нолды заёмт, 
пурны вклат сберкассав. Куть труди
цятне те тевсэнть пек лездыть госу
дарствантень, яла теке улить ламо 
чемать, икелевгак сокицятне ютксо, 
сенат лишной ярмакост кирьдить зеп
сэ, ютавтыть аэрявикс тевс.

Ярмаконь ванстома ковонть икеле 
сдача: пурнамс сберкассас пе весе 
.ташиой ярмакнэиь ды нолдамс инду- 
триализацияи ьтевс. Те иенть еберка- 

ссатне максост 205 милион целковой 
од вклат.

Те задачась ськамост сберкассатне- 
тень а прядови. Те тевесь—весе тру
дицянь тев.

Завоцо, фабрикасо робочейтне эсь 
отковаст тейнить социалистической 
юлькстамо: ки седе ламо путы ебер- 
;ассав ванстамс ярмакт. Ударной 
1ригадатне те тевсэнть пек лездыть.

Велесэяк эряви теемс робочейтнень 
гацо. Велетне, колхосиэ эсь ютковаст 
'ейнест пелькстамонь договорт. Эря- 
ш эрьва веленть ланкс путомс зада- 
шя, конань прядомо терьдемс весе об
щественностенть, весе сокицятнень.

Эряви сокицянь промкссо ёвтнемс, 
мейсь теезь ярмаконь ванстома ко
вось, кода лездыть сберкассав ярма
конь путыцятне государствантень ды 
эстьесткак.

Эряви стенань газецэ тейнемс терь- 
димкат, печатамс якстере лаз ланкс 
сеть сокицятнень лемест, конат пу
тыть ярмакост сберкассав.

Эряви лоткавтомс кулаконь агита
циянть, кона калавты минек тевенек. 
Пек пижницятнень ланксо тейнемс 
иевтима еутды чумондомс седе казя
мосто.

Макссынек пятилеткаытень не 205 
мли. целковойтнень—те лозунгонть 
ютавтомо кундаст весе трудицятне.

«Якстере Тештень» вёлькортиэнь 
шльде учутано заметкат, кода юты 
велесэ ярмаконь ванстома ковось.

Рав-нуншна краесь 
заданиянзоэзизе пештя

Госкредитэнтень ды ярмаконь те
вентень лездыця комиссиясь ваннызе 
робутанть, кода крайсэнть моли 
сберкасас ярмаконь путома тевесь. Ва
сень кварталонь контрольной цифрат
не малавгак эсть пештяв. Тевесь аи!- 
ти седеяк беряньстэ: эрицятне еберка- 
састо сайсть мекев 295 тыщат цел- 
ков. Округонь сберкасатне пек лав
шосто ветить агитация, эзизь пурна 
робутамо велень активенть ды весе 
обществепстеыть.

— Равонь-прамо крайсэ организо
вавить кудо ютконь нармунень рашта
мо ниле совхост-фабрикат. Эрьва фаб
рикась карми инкубаторсо нарвамо 
200 тыщат ципкат.

Боецнэнень Максыть казнеть
санаторияв ды курортов. Осоавиахи- 
меиь Центрань Советэнтень эрьва чи
стэ сыть сёрмат общественной орга
низациятнень пельде, што сынь п о 
ныть ярмакт ды рамить койкат ОДВА- 
иь боецнэнень. Нейке уш Осоавиахи- 
мень организациятне кучсть Центрань 
Советэнтень 100.000 целк. Теде баш
ка 60.000 пурны Сибиресь. 150.000 
целковойть арьси пурнамс Московось 
ды Московонь областесь. 50.000 целк. 
пурназь уш.

ОДВА-нь якстереармеецнэнь кар
масть кучнеме курортов ды оймсима- 
кудов. Эрьвейкенень кец максыть па
кет казие марто (лембе понкст-панарт, 
еанитарияиь вешть ды лият).

Истя Советэнь Союзонь трудицятне 
мелявтыть эсь ванстыцяст кис.

ПОЛЬШАНЬ КРЕСТЬЯТНЗНЬ ЭЙСЭ 
ЛЕПШТИТЬ НАЛОКСО.

Польшань фашистэнь правитель
ствась весе долконзо эйсэ пандовты 
крестьянонь кецтэ. Кулакнэнь дыпо- 
мещикиэнень максыть эрьва кодат 
льготат. Крестьянонь иаро-чист эйсэ 
микшнить налогоь кис. Налокнэ 
покшт, бедпотапттеиь малавгак а пан
довить. Секс ламо крестьят кармасть 
оружия марто помещикень каршо стя
кшномо .

Январень васень читнестэ Рашкова 
велесэ (Познанской воеводствасо) кре- 
етьятнэ сайнесть колият, кармасть ча
вомо налогонь пурнамо комисиянть эй- 
ее. Вейке член эйстэст пек чавсть. Ку
рок сась полиция.
ГЕРМАНИЯНЬ БЕДНЯКНаДЫ СЕРЕД

Н Я К  КАРМАСТЬ ПУРНАВОМО 
ВЕЛУВ

Авол умок Юрцбург ошсо (Германи
ясо) пурнавсь комитет, кона кар
ми анокстамо весе Европань келес 
крестьятнэнь пельде кучомс предста
вительть весе Европань конгресэв 
(промксовс). Германиянь келэс улеме 
кармить пурназь крестьянонь комитет 
батраконь, бедняконь ды середняконь 
пельде.

КОЛСНИЯНЬ РОБОЧЕЙТНЕ КИС.
Франциянь фашистэнь правитель

ствась меаи вийсэ лепшти велева ре
волюциянь робутанть эйсэ.

1925 иестэ еокиция ломань Вир- 
жиль-Жирар педявтнесь эсь велесэ 
плакат Мароккосо (францязоиь коло

ния) войнань каршо. Сои терсь салда
тнэнь эйсэ а кунсуломо буржуазиянь 
офицертнэнь. Тень кис сонзэ пекстызь 
тюрмась, пандовтыть кецтэнзэ 25 ты
щат фрик ярмакт. Ней правитель
ствась кармась микшпеме Жираронь 
наро-чинзэ. Трудиця крестьятнэ, конат 
пурнавсть революционной конферен
цияс, тердить весе крестьятпэиь эйсэ 
пшкадеме Жирароиь кис.

РОБОЧЕЙТНЕ ДЫ КРЕСТЬЯТНЗ ВЕ
ЛУВ.

Буковииасо (Румыиияиь область) 
аволь умок ламо велень крестьят вей
сэ робочейтнэ марто стясть правитель
ствань каршо тень кис, мейсь пра
вительствась пек лепши робочейтиэнь 
эйсэ Чучикэнь заводсо. Те заводсонть 
робутыть ламо малава эриця крестьят.

60 робочейть, ды крестьят чавизь 
мастернэть, кона пек обидась робочей- 
тнэнь эйсэ. Мастерэнть пек чавизь. 
Сась полиция, пекстась 40 ломань.

КОДА ЛЕПШТИТЬ РУМЫНИЯНЬ СО
КИЦЯТНЕНЬ эйсэ

Румыниянь бояртнэ ды капитали
стнэ мезе вийсэ иаргить крестьятнэ 
эйсэ, кучнить велев карательной от- 
рят, аволь умок ульнесь истямо тев. 
Лецкано велесэ (Ясса город маласо) 
Румыниянь офицер тапась автомо
бильсэ велень бука. Крестьяитэ 
сонзэ лоткавтызь, паидовтыксэлизь 
питнензэ. Офицерэсь терць седе куров 
жандармат, жандарматне кундасть ка
вксо ломать, конань саизь городов.

Велень советэнь кочкамодонть

ТРАКТОРТНЭ ЛИССТЬ ПАКСЯВ.
Краснодар маласо Некрасовонь ста

ницасо ули покш колхоз «Ленииэпь 
Киява».'Те колхозось весеме тевсэ мо
ли икелев. Видьмензэ пурнынзе ды 
урядынзе. Машинанзо весе витнезь- 
петнезь. Февралень 5-це чистэ уш 19 
тракторт листь паксяв сокамо.

Велень советнэ ней тейнить отчет 
кочкицяст икеле. Косо, косо велень 
советнэ беряньстэ ветясть робута бед
няконь ды ередняконь масатне ютксо. 
Беряньстэ ветясть эйсэст од велень 
кис туремстэ.

Мекс кона-кона велень советэнь 
члентнэ кадовсть удалов?

Вана мекс. Таркава велень еовец 
косо-косо понксть кулакт, советэнь 
каршо молицят.

Поигиньдеряй еовец подкулачник, 
сонзэ пельде иля учо колхозонь касу- 
мань кис бажиця. Сон эсь азоронзо, 
кулаконть марто вейсэ карми колхо
зонь тевень калавтомо. Эрьва косо, 
эрьва тевсэ сон карми мешамо.

Подкулачиикнэнь, советэнь каршо 
молицятнень сеземс тишке лацо со
ветстэ. Чинесткак тосо иляст уль. Те 
тевесь эряви теемс советэнь кочкиця
тненень.

Центрань Исполнитель  ̂ Комите
тэнь постановлениянь коряс ряц ко- 
лективизацияиь райотнэва весе велень 
советнэ кочкамс оц.

Те тевесь парсте ютавтови сестэ, 
карминьдеряйть лездамо активпасто 
батракнэ ды колхозникнэ. Сынест пар
сте ней эряви содамс весе иень, кить 
морыть кулаконь морот. Вейкеяк не

морыцятнеде илязо ионк велень ео- 
ветс. Ванодо парсте.

Велень советэнь кочкамсто эрявить' 
виевгавтомс батраконь ды середняконь 
груиатне. Нейгак эщо яла улить истят 
велень совет, косо арасть активист 
колхозникт.

Ней велень советэв членкс седе ла
мине пурнамс представительть колхо
зонь пельде.

Аламо велень советка те шкас 
членкс ават. Пурнадо батрачкатпв, 
беднячкатне ютксто члент велень со
ветэв. Пурнадо колхозницат.

Сельсоветнэде башка кува-кува оц 
коччасызь райисиолкомтнэньгак. Те 
вана мекс, кона-кона райисиолкомтпэ 
беряньстэ бажить колхозонь пурнамо.

Оц кочкамось сырьгавсынзе, етяв- 
еынзе удыця райисполкомтиэиь, кар
мавтызе кеместэ кундамо колективн- 
зациянь тевс.

ОД НАЗЬ ВЕЛЕНЬ СОВЕТЭНТЬ ШКАДО 
ИКЕЛЕ КОЧКИЗЬ.

Ташто советэсь иельц кулакто, при
миренец лацо ваись лангозост, калавсь 
тундонь видима камианиянтеиь анок
стамонть. Истямо тевень кис 2 чл. 
51аксозь суц.

Од кочказь советсэнть: батракт-бед- 
някт— 82%, среднякт-служащийть —- 
18%. Эйстэст: ават— 1 лом., ВКП(б)- 
энь члент— 1.

Од еоветэньтень эряви пурнамс эсь 
перьканзо батракпэнь-беднякнэнь, лез
дамс тест коперативс, колективс сова
мсто. Хозяйствань кепедезь маштомс 
кулакнэпь, прок клас, таргамс те те
вентень батракнэнь-беднякиэнь.

Кеместэ ветямс колективизациянть. 
Советэнь члентнэнень икелевгак эсь
тест пурнамс вейс лишмест, в-хоз. ин
вентаресь видьмест.

С. Арпишкин.
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Весе улистано анокт тундонь видима кампаниянтень
Рокамс панксонь пес весе ярвой паксянть, видемс ванькс ды паро сорт видьмесэ, кепедемс сюронь шачоманть, 
астамс скотинань трямо тевенть, хозяйствань кепедезь маштомс капитализмань пуло-пельтнень — истямо задачанок

Тундонь видиманть задачанзо
1929 иеыь видима кампаниятне пек 

'здасть велень хозяйствань кепеди- 
антень, колхозонь сроямонтень. 
930 иень тундонь видима кампани- 
ать седеяк покш ули политикань ды 
эзяйствань значениязо.
Партиянь ЦК-нь ноябрянь плену- 

ось вана кодат задачат аравць те 
ампапиянть икелев:
«Ней трудиця сокицятне лиякс кар

асть ваномо колхоснэнь ланкс. Сынь 
ён паро мельсэ совить вейсэ эрямо, 
е иень тундонь видима кампанияс- 
энть весе иетнень коряс эряви седе 
амо видемс мода, кепедемс бедня- 
онь-середняконь хозяйстватнепь ды 
апшавтомс велень хозяйстванть со- 
дализмань хозяйствакс велявтома 
евенть. Эряви седе кеместэ боруцямс 
апитализмань пуло-пельтнень кар 
10. Эряви седеньгак виемтемс произ- 
одствань смычканть социализмань 
ядубтриянть ды велень хозяйстванть 
этксо. Тень ютавтозь партиянь орга
низациятне шкастонзо пурнаст вий 
'ундонь видима кампанияить ютавто
во, аравтост икелест васень задача: 
;еде товгак совавтомс сокицятнень 
1роизводствань кооперацияс, пурнаст 
зекш колхойс сокицянь хозяйстват
нень ды срояст совхост».

Партиянь те заданиядонть цифрань 
кельсэ кортазь, миненек те тунда 
эряви теемс вана мезе.
ВАДЕЗЬ ПАКСЯНТЬ ПОКШОЛГАВ

ТОМС.
1929 иень коряс ярвой паксянть 

покшолгавтомс .11 проценттэ (цифра
со лиси — 11,900 тыща гектарт), 
йегя покшолгавтомс ярвой паксянть 
СССР-энь келес. РСФСР-га ярвой пак
сянть покшолгавтомс метень коряс 
14,5 ириценттз. Совхоспэсэ видезь па
ксясь покшолгадозо 145 проценттэ. 
Колхоснэсэ те иень тунда ярвойсэ ви
демс мелень коряс 8,5 раз седе ламо. 
Колективс апак сова беднякопь-серед- 
някоиь хозяйстватнесэ видезь пак 
еянть покшолгавтомс 6 проценттэ.

Ярвойсэ видезь весе паксядонть Со
ветской Союзонть келес колхоснэсэ 
улезэ 30 млн. гектарт, лиякс меремс 
весе видезь паксянть колмоцекс тали
казо (РСФСР-га весе видезь пакся
донть 71 млн. гектарт, колхоснэсэ 
улезэ 24 млн. га).
СЮЮНЬ ШАЧУМАНТЬ КЕПЕДЕМС,
Эряви тедиде сюронь шачуманть 

кепедемс 8-9 проценттэ. Те задачась 
прядови, урядыньдерясынек 100 % -е 
видьменек, лисипьдерятапо ламо пак
сяс сокамо-видеме, кадыиьдерясыпек 
колмо паксясо сокамонть. Теке марто 
эряви седе ламо видемс паро сорт 
видьмесэ, икелень коряс седе пек бо- 
руцямс сюронь колыцятнень (сукс- 
пэнь, сусликнэнь ды лиятнень) кар
шо. Тундонь видима кампаниястонть 
эряви икелень коряс рядовой сеилкасо 
видемс ЗО проценттэ седе ламо. Эря
ви весе тевтнень ветямс агрономонь 
тонавтуманть коряс. Союзонь Совнар- 
комонть постоновлеииясопзо 1930 
иень видима кампаниястонть 80 про- 
цыцент весе велетнестэ кадык ютав
цызь агроминимумонть.

СКОТИНАНЬ ТРЯМОНТЬ - РАШТА
МОНТЬ ДЫ ВЕЛЕНЬ ХОЗЯЙСТВАНТЬ 

ЛИЯ ПЕЛКСЗНЗЭ КАСТАМС.
Неень ■ камианиянть ютавтомсто 

эряви мелявтомс аволь ансяк сюронь 
максыця хозяйстватнеде эряви кас
тамс ды вадкрякстомс скотинань, ку
доютконь нармунепь трямо-раштамо 
тевенть, эмежень, умареиь-ягудань 
кастамонть, хлопкань, лёнонь, ко
ромкс тикшень видиманть ды лият
нень.

Истя мерсь теме ЦК-аиь ноябрянь 
пленумось, кона эсь резолюциясоизо 
сёрмады: «Эряви седе ламо сроямс 
скотинань триця-раштыця, ловсонь, 
сюронь максыця, эмежень кастыця

башка колхост .Не колхоснэ максост 
масторонтень ярсамо-пель, сырья ды | 
лия масторов миемс продукт. Не кол-. 
хоснэ велявтост истямо хозяйствакс- 
фабрикакс, конатнень пельде госу-| 
дарствантень улезэ мезе учомс. Не 
колхоснэнь-фабрпкатыень пельде ма
сторось иеде-иес карми кевкстеме седе 
ламо эрьва кодамо продукция.

Покш колхосиэсэ 1930 иестэ вей
сэнь скотинатне седе ламолгадост 
комсь колмовоксть. Весе колхоснэ вей
сэнь скотинатнеде те шкас ульнесть 
ансяк 0,7%, эряви те цифранть пок
шолгавтомс 16,3 % -е.

Прядыньдерясынек не задачатнень, 
седеньгак виеми масторсонок социа
лизмань пельксэсь, седеньгак лавшо
мить капитализмань пуло-пельтне, се
деньгак курок машсынек кулачест
ванть. * 'С. С.

Анокт
«Валдо ки» колхозось парсте анок

сты тундонь видима кампапияитень. 
Весе видьметнень урядызь. Машинаст 
эйсэ витнить-петнить.

Лия колхоснэнень эряви «Валдо 
кинь» пельде саемс пример.

Капста ям.
Козловкань р., Мокшэрз. обл.

КИЕ КАРМАВСЫНЗЕ.
Вишка Толканонь колхозонть маши

нанзо валяить тинге пирева лов ало. 
Беси чемениясть. Колхозонть улить 
тракторонь сабанонзо клубонь кардай
сэ, лов ало валяить, ансяк аламодо не
явить верькскест. Те вейсэнь ули-па
ронь коламо чи. Те вредительства. Суц 
истямо правлениянть ды велень сове
тэнть. Л. А. Ф.

Анокстынк сокамо лангонень лишменк
Курок сы сокамо лангось. Улинде

ряй тундось ранной—месецень ютазь 
обед ёнга кармить уш сокамо. Секс 
миненек эряви кармамс арсеме лиш
метнень кувалткак. Эрявить сынь ано
кстамс сокамо лангонтень — андомс. 
Лисиньдерят сокамо берянь лишмесе— 
сокамот а сокавить. Кадови теветь 
пельс теезь.

Ряц колективизациянь кона—кона 
райотнэва а пек думить лишметнеде. 
Сех аламо думить не таркатнева, ко
со улить машинань-тракторонь стан
цият. Аламо думить аволь ансяк кре- 
стьятнэ-советэнь роботникнэяк. Сынст 
валост коряс тевесь буто ашти истя: 
лишметнэнь шкаст ютамо кармась, а 
тече-валксе весе тевенэк карматано 
тееме тракторсо, а месть мелявтомс 
лишмеде. Те а истя. Эщо знярояк иеть 
сави тенек лишмесэяк робутамс.

Тосояк, косо улить миашинань- 
тракторонь станцият, лишметне а 
кармить истяк аштеме. Сайсынек при
меркс Ташто-Сербинаиь машинань- 
тракторонь станциянть. Трактортиэде 
тосо 150. Яла теке лишметнененьгак 
уле тев. Машинань-тракторонь стан
циятнень а сокавить весе ярвой алов 
модатне. Сынст модадост 3— 5 тыщат 
гектарт; 28 тыщат сокить тракторсо, 
остатка моданть сокасызь лишмесэ: 
а саты трактортнэнь виест весе мо
данть сокамс. Изамонть изасызь весе 
лишмесэ.

Улить истят ламо робутат, конат 
теевить ансяк лишмесэ. Теде башка 
ламо лишметь кармить усксеме ведь, 
вирь, ды ламо лия мезе. Машииань- 
тракторонь станция мартояк лишме
тне а кармить истяк аштеме.

Секс тундонень лишметне эрявить 
парсте андомс, анокстамс робутамо. 
Кода таркава андыть лишметиэиь эй
сэ? Андыть олгодо ды тикшеде. Истя 
андозь лишмесэнть тев а теят, эряви 
кармамс седе парсте андомо. Анок
стамс пинеме, лав, ды эщо мезе. Кол
хозга улиме кармить вейсэнь лишме
тькак, башка-башка ломанень кецэяк. 
Колхозонь ветицятнень эряви пар 
ете ваномс лишмень андома мельга 
парсте витемс-петемс кардаснэ. Аволг 
весе колхозонь члентнэ бажить парсте 
•ваномо лишметнэ мельга. Секс кол
хозонь ветицятнень а эряви стувт
немс те тевенть. Беряньстэ ваныця ло
матнень а эряви аравтомс лишмень 
андомо, ваномс эряви башка-башка 
ломатне мельгаяк, конатнень улить 
эсист лишмест. Бажамс-весе лишмет- 
иэ пурнамс велув, ве кардайс.

Курок сы шка лишмень коленань 
пурнамо. Те шкантень эряви парсте' 
аыокстамс, апокстамс лишметнеяк, 
васняяк анокстамс кором, кардаз, ды 
лишмень мельга якицят. Сестэ минь 
вейкеяк гектар а каттано апак виде.

Ускомс велев истямо тавар, кодамо
а в т е в и  к о л к а т н е н ь

.'Олхозникнэ анокстыть тундонень тракторост.

ЕбЛРНШОМТОМС КОЛЩНЗЙЬ ДЫ СОВШНЗЙЬ
Колхосиэиь ды совхосэиь ламолгав

томадо башка эряви еыиет вадряк- 
етомтомскак. Совхоснэнь икелев ара
втозь задача: продукциянь теика пит
ненть алкалгавтомс 20 процентс Ме
ремс, скалонть трямозо совхозонтень 
стясь 100 целк. Эряви теемс истя, 
штобу теке скалонть трямозо стяволь 
80 целк. Робутамокь производитель
ностенть кепедемс 30 проценттэ. Ме
ремс, ковозонзо ве ломанесь тейсь ле
зэ 100 целк. питне. Эряви робутанть 
ладямс истя парсте, штобу теке лома
несь теевель лезэ 130 целковоень пит
не.

Тунда кармить робутамо 129 маши- 
нань-тракторонь станцият ды Хлебо- 
центрась оргаиизови 70 тракторонь

колонат. Теке марто пек келейстэ ули 
ютавтозь коитрактациясь ды лия тевть 
Тень весень ланкс ванозь РСФСР-нь 
келес эряви свал колективс совавтомс 
300 районт. Не райононь бедняконь- 
еередиякопь хозяйстватнестэ колхойсэ 
улест 90%. Тундонтень весемезэ кол- 
хоснэдэ улест 56.000. РСФСР-сэ весе 
бедняконь-середняконь хозяйстватне
стэ колхойс совавтомс 34%. Середней 
колхойсэнть улезэ ярвой мода 428 гек
тарт, хозяйствтпеде—120. Те шкас 
еередней колхойсэ модадонтькак, хо- 
зяйстватнедеяк седе аламо.

Теке марто эряви седе ламо колхой
сэ вейс пурнамс производствань ерет- 
етватнень ды седе ламо вишка кол- 
хост теемс покш колхозокс.

Ней, зярдо елетне совить колед 
тивс, лия тавар вешить сынь копера- 
тивтнэнь пельде. Кодамо таттр эрявсь 
велентень икеле, ней истямо гаварось, 
вант, а эрявияк. Коиеративтнэсэ улест 
икелевгак истят таварт.

1) Производствань тавар: карьси- 
мат ды оршамо-иельть, котёл, ведрат, 
жесть, эск, уське, карькст, сбруй, фо
нарть ды палаткат, нефта, карасип, 
бензин, машинань вадыима ойть, сроя
мо материалт, шинат, кедень товарт 
ды лият.

2) Истят вешть, конат эрявить Ой
мсима шкасто. Ней колхойс совазь ве
ленть культуразо пек седе кайсь. Со
нензэ эрявить ламо истят вешть, ко
натнеде икеле эсть арьсеяк. Тесэ лов
дан истят вешть: музыкань инстру
мент, кинигат, газет, спортонь вешть, 
радиоприемиикт, медицинань приборт, 
надобият ды лият.

3) Ярсамо-пель совхозонь, маши-

Культпросвет робутась колхойсэ
Колхозонь сроямо тевесь аравты 

икеленэк культурной революциянь тев
тнень. Сасамс ды ютамс икелев моли
ця капиталистэнь мастортнэнь можна 
ансяк сестэ, зярдо кепецынек труди
цятнень культурной-чист. Секс ноя
брянь пленумось эсь постановления- 
еопзо мерсь: «Колхозонь сроямо тевесь 
а карми молеме виевстэ, бути минь а 
кепецынек колхзникнэнь культурной- 
чист».

Колхойсэ культурань робутась 
амаштуви ковгак. Теде уш ламо уль
несь кортазь ЦК-ань АППО-со ды кол
хозницань промкссо, теде истя жо ла
мо сёрмадыть минек газетнэ.

Васень тевкс культурань кепедем
стэ ашти колхозникнень ютксто сёр
мас асодамо чинть маштумазо. Велезэ 
эрицятнеде сёрмас а содыть 18 иестэ 
саезь 35 иес 17 мил. ломать. Бедняк- 
пе ютксто сёрмас содыцятнеде 10%, 
еереднякнеде— 21%. Колхозникте ют
ксо сёрмас асодыцятиеде малав 60%. 
Ряц колхойс совамо тевесь аравты 
икеленек задача: ряц маштомс сёрмас 
асодамо чинть.

Те тевентень эряви кундамс Нарком- 
просонь, партиянь ды весе обществен
ной организациятненень.

Лиясто эрьси истяяк: ликвидаторось 
пря чави арьси сёрмас асодыцятиеиь 
вейс пурнамост, ваксонзо партиянь ды 
комсомолонь ячейкатне те тевенть 
ланкс а варштытькак. Те тевесь коз
гак а маштови, эряви вейсэ весе вий
сэ кундамс сёрмас асодамонть машту- 
мо.

Эряви кеместэ варштамс колхозга 
клубтнэнь ды якстере уголтнэнь ланкс. 
Те шкас сынст эйстэ пек аламо. При
меркс, Сибирьсэ 817. колхойс савить 
ансяк 54 якстере уголокт ды клубт, 
Украинасо 669 колхойс— ансяк 28. 
Истяжо беряньстэ ашти тевесь велень 
ловнума-кудотне мартояк, косо можна 
улевель ветямс колхозпикпэ ютксо 
культурно - просветительной робута. 
Секс ней те тевенть ланкс эряви сех 
пек нежедемс. Эряви сроямс клубт, 
народонь кудот ды истят культурной 
урчеждепият, косо колхозпикнэ кепе
девлизь эсь культуриостест.

Пек беряньстэ ашти колхойсэ эрьва 
кодамо кружоконь робутась. Улить 
колхост косо арасть мик политикань 
тевс тонавтнима кружокт ды велень 
хозяйствань кружокт.

Истяжо эряви икелев тулкадемс ки- 
но-передвишкань ды библиотекань те
венть. РСФСР-сэ 91 опытэнь тейнима 
колхойсэ ансяк 2 кино передвижкат. 
Те тевесь цей прок кармась аламодо 
икелев молеме. Ней уш улить истят 
колхост, конат эсь сретстваст ланкс 
рамить кинот. Яла теке те эщо аламо.

Весе партиянь, комсомолонь, ды об-; 
ществань организациятненень зряви! 
нейке жо кундамс колхозникнень куль-1 
турной чист кепедима тевентень. Эря-; 
ви ютксост тейнемс эрьва кодат лек
цият, доклат, толкувамс эрьва мезде, 
тейнемс вейсэ кинигань ды газетэнь 
ловнума чокшнеть. Сёрмацтомо газет, 
журнал ланкс. Ансяк истя робутазь 
минь калмасынек ташто койсэ эря
монть, ианшсынек сельменек од эря
вить ланкс, калмасынек сёрмас асо- 
дамо чинть. Ад. Лук.

папь-тракторонь*, робочейтненень ды 
башка колхозонь члентнэнень, кокат 
сынсь пидить-и-лшть чурогто, ярсыть 
рамазь продуктадо.
' Штобу максомс те таваропть, пот- 
ребсоюспэпеиь эряви ваномс 1929— 
30 иень товаронь ускума планост. Сех 
пек лиякстомтомс 2 ды 3 кварталонь 
плантнэнь. Теде башка нефтань, 
карасинэнь кирьдемс добувамс седе ла
мо бакт, боцькат, витнемс ташто ка- 
расинэнь каямо таркатнень.

ЯРОСЛАВСКОЕНЬ РАЙОНОНЬ УЧИ
ТЕЛЬТНЕ ЯВОЛЯВТЫЗЬ ЭСЬ ПРЯСТ 

УДАРНОЙКС
Ярославскоень райононь учительтне 

тейнесть конференция, косо ваность 
покш тевть велень хозяйстванть со
циализмань киява нолдамодо. Весеме
зэ конференциясонть ульнесь 250 
ломань. Конференциясо делегатнэ эсь 
пряст яволявтызь удариойкс ды максть 
вал прядомс районсо колективизаци- 
янть ды тундонь видимань плантнэнь.

200 РОБОТНИК ВЕЛЕВ.
1 ков роботасть велень обществеп- 

никпэ Саранскойга эсь лапксост, то
павтнесть кода боруцямс велесэ ку- 
лакнэ ды попнэ каршо'. Ве ковс сов
партшколасо максь безбожпикеиь, кол
хозонь 900 работиикт. Васень февра
лень чистэ не роботникиэ .макссть пар
тиянть икеле вал, што сынь велестэ 
кулакнэиь машсызь, прок клас.

Ник. Филипов.

ПУРНЫТЬ ЗАДАТКА.
(В.-Тслкан, К-Черкаеснь р.).

Минек колхозонть тракторонзо ни
ле. Вейкесь почти эзь еокаяк. Трак- 
тортнэде аламо. Колхойсэнть 500 хо
зяйстват. Ней правлениясь тейсь по
становления задаткань пурнамонь ко
ряс. Промксось мартонзо согласясь. За- 
датканть пурныть 10 тракторс. Теде 
башка церькувань баягатненьгак ми
сызь задаткакс.

Уро.

■
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№ Велень шяйствмь артелень примерной уешв
Теизь СССР-энь моданьтевенькомисариатосьды СССР-энь Колхозцентрась

Те уставонть коряс колхоснэ тейть эсист •уставт, конат седе ладить сынет хозяйстваст туртов ды тосонь таркантень

Велень козяйствкнь 
артелень примерной 

устав
Артелесь пурназь . . . велесэ . . . 

. . . районсо . . . окруксо , . .
областьсэ, лемезэ « . . . »

I. Артеленть келензэ
ды тевензэ

. . . округонь . . . райононь . . .  ве
летнестэ батракнэ, бедпякнэ ды середнякнэ эсь 
олясост пурнавить велень хозяйствань ар
тельс, штобу вейсэнь производствань средства
со вейсэ робутазь теемс покш колективепь хо
зяйства ды алкукс педе-пев изнямс кулакнэпь, 
весе эксплоататортнэпь ды трудицянь врагт
нэнь; алкукс педе-пев изнямс нужанть ды чо- 
пуда-чинть. Вишка удалов кадавозь башка хо
зяйстванть таркас теемс истямо колективень 
хозяйства, конаньсэ покш улевель робутанть 
производительностезэ, конань ламо улевель ми- 
има сюрозо.

II. Модадонть
Кодаткак межат, конат явшить, артелень 

члентнэнь модаст умань-умань, а кадомс. Ве
се модась карми улеме вейсэнь, артелесь мо- 
данть эйсэ пользуви вейсэ, колективнек.

3. Артеленть модазо мезеяк марто илязо 
аламолгат. Туииьдеряй артельстэнть кодамояк 
аламолгат. Тундеряп артельстэнть кодамояк 
член, сенень артеленть модастонзо мода а ма
ксыть.

III. Производствань
средстватнеде

4. Вейс нолдамс —  весе робочей скотинанть, 
велень хозяйствань инвентаренть, весе сывель- 
кс-мезекс молиця скотинанть. Вейс нолдамс ко
ромонь запаспэпь, те коромось сатозо вейсэнь 
скотинатнень. Вейсэнь улест весе сройпатпе 
(кудотне, утомтнэ, сеникатне ды месьие), ко
нат эрявить артелентень хозяйстванзо ветямс, 
ды весе предприятиятне (оень чавуматне- 
месьне).

Теемс видьмень ды коромонь запас, кона эря
вомо карми, улиньдеряй сюронь ашачума ие. 
Те запазопть эрявмозонзо а токшемс.

IV. Месть тейни
артелесь

5. Артеленть правлениясь ды весе члентнэ 
пармить:

а) кастамс видевть паксяст, кастамс вана
кода: видемс весе моданть, зяро ули артеленть, 
паро модасо теемс ды соксемс-виднемс каднозь 
модатнень, барлакпэпь, теемс землеустройства 
хозяйстванть поцо;

б) тевс нолдамс весе ускума виенть, весе 
инвентаренть, весе машинатнень ды лия про
изводствань средстватнень— мезеяк стяко иля
зо аште, робутамс эйсэст вейсэ; артеленть 
эсинзэ ды заём саезь ярмак ланкс рамсемс 
•тракторт ды лия производствань средстват, 
штобу аламонь-аламонь кармамс весе хозяйст
ванть тевензэ тееме машинасо;

в) лац пользувамс вейс нолдазь скотинанть 
ды инвентаренть эйсэ, парсте якамс-ваиомс 
сынст мельга, штобу колективепь хозяйствасо 
скотинась ды инвентаресь невтевельть пряст 
башка хозяйстванть коряс седе вадрякс.

г) паролгавтомс сокамо модатнень ды луга 
видима модатнень, сокамс-видемс сынст истя. 
кода мери агрономонь наукась, те эряви уро
жаенть кепедимга;

д) скотинат нармуть трямс кода топавть» 
наукась, штобу седе курок кармамс саеме ла
мо' миима продуктат скотинанть ды пармутне 
пельде;

е) кастамс велень хозяйствань производ
ствань весе лия пельксэнзэяк;

ж) кармамс сроямо вейсэнь утомт, вейсэнь 
скотинань кардаст, вейсэнь кудот ды лия эря
викс сройнат.

з) артелень члентнэнень тонавтнемс поли
тикань тевс, сёрмасо, кепедемс культурна- 
чист;

и) мейсэ ансяк можна эряви вадрялгав-1 тев, эсь вийсэнзэ артелетень шкастонзо тевесь | тас уважительной причинавтомо эли кодаяк 
томс артелень члентнэнь эрямо коест, седеяк а прядови кода авольть капше артелень член- 
аватнень ды эйкакштнэнь. \ тнэ. Можна сивелемс истяжо сроямо робутас.

Сеть хозяйстватнень, конат колхойс совамо-I 13. Артельсэ робутанть явши правлениясь 
до икеле печксить эли микшныть скотинаст, 1 сеть правилатнень коряс, конатнень ладинзе 
инвентарест эли нарошной лия тевс ютавтыть весемень промксось. Артелень члентнэстэ ки- 
видьмест, — истят хозяйстватнень артельс а неньгак а маштуви отказамс се робутадонть,
примить.

V. Члентнэде
конань макссы тензэ правлениясь.

14. Штобу седе парсте ладямс артелень 
члентнэнь робутаст, путыть нормат: кодамо 
робутанть зяро шкас эряви теемс, кодамо ро-

6. Артельс члентнэсэ прими правлениясь, бутань кисэ зяро пандомс. Эряви ветямс учот 
Отс совиця члентнэнь лемест сёрмалесынзе зяро тейсь членэсь ды кода теизе робутанть. 
спискас, списканть макссы кемекстамс весе-, Можна пандомс сдельна —  эрьва робутанть 
мень промксонтень. I кис башка. Маштуви ветямс уроконь система,

7. Артелень членкс примить весе трудиця- ’ робутамс уроксо.
гпесэ, конатнень топоцть 16 иест. I 15. Артелень члентнэнь робутаст кисэ пан-

Артельс а примить кулакт ды весе сетнень, | дыть вана кода: хозяйствань иенть ютксто ар
телень члентнэнень ярсамс ды мезекс максомс 
икелев — аванс (ярмаксо эли лиясо мейсэ), 
максомс самай ламо пелест сеть ярмакнэстэ, 
зяро сыть сонензэ иень робутанзо кис. Хозяй
ствань иенть пестэ теемс росчот, пандомс ве
се робутанть,

кинь арасть кочксима праванзо.

лиякс калавцы дисциплинанть, те члепэпть, 
правилатнень коряк, чумонцызь, артельстэнть 
панемс.

ЕХ. Ки вети
артеленть тевензэ

18. Артеленть тевензэ вети весемень промк
сось ды правлениясь. Бути весеме артелень 
промкс пурнамс стака (пек ламо артеленть 
членэнзэ эли велетне васолга сравтнезь), се
стэ весемень промксонть таркас пурныть упол- 
номочепоень промкс. Уполномоченойтнень коч
ксесызь артелень промкска, колхозонть эрьва 
велесь кочкси эстензэ.

19. Весемень промксось (эли уполпомо- 
ченоень промксось) артеленть сех покш орга
нозо. Сон ёвты кода теемс артеленть сех покш 
тевензэ, кочкси правления ды ревизиянь ко- 
мисия, прими инструкция сынст робутаст ку
валт.

Весемень нромксопть (эли уполномоченоепь 
промксонть) улить праванзо сестэ, пурнавить 
деряй эйзэнзэ самай аламо весе члентнэнь пе-

VI. Артелень
средстванзо

8. Эрьва артельс совицясь ярмаксо каи со- 16. Артелесь лезды сюросо-мейсэ робутас
вамо пай. Каи 2— 10 процент весе парочинзэ амаштувикс членэнстэпь. лезды сетнепепьгак, п . / ........
питненть эйстэ. Ловомс эряви вейсэнь паро- конат зярояк шкас велявцть робутас амашту-, лест* Весемень промксось (эли уполномо е ю- 
чинтькак, аволь вейсэньсентькак, кона сы виксэкс. Кода ды зяро максомс — тень пуцы е11Ь ПР0ЖС0СЬ) решеният теи кедень кепедезь, 
членэнть дольсь кудо-кардайстэнзэ. А эряви ло-1 правлениясь, лац алац путозь —  ванносы ве- копа Решепияпть кис седе ламо кегь кепедить, 

Бути артельс совицяс прянзо три жаловня- семень промксось. Ули артеленть хозяй-, се Л ты;
Бути артельс совицясь нрянзотри жаловня-1 ствань виезэ —  максомс седе ламо, лавшо хо-! Артелень правлениянть кочксесызь ве

со, зяро каямс тензэ —• пуцы эрьва коли пра-1 зяйствань впесь — максыть седе аламо. Но ие®\ сон аРтелепть тевень теиця (исполнитель- 1 * г ной) органозо, сонзэ кедь ланксо весе-артелень
тевтне. Правлениясь явшесынзе членэнзэ ют
кова артелень хозяйстванть ды производст
ванть ветямо тевтнень. Правлениянь эрьва 
членэсь отвечи се тевенть кис, козонь .аравты
зе сонзэ правлениясь. Правлениясь максы 
членэнстэнь прават, кодат эрявить членэнтень 
тевензэ теемстэ.

Правлениянтень эряви ветямс счотоводства 
сеть хорматиеиь ды правилатнень коряс, ко
дат теезь колхозонь системасонть.

21. Ревизиянь комисиясь ванны правлени
янть робутанзо, ванны —  уставонь коряс 
аволь робуты правлениясь, кода теи сень, ме
зе сёрмадоз ьпроизводствапь плансонть, дого- 
ворсонзо, кода теи государствантень максовт 
обязательстватнепь. Теи ревизия кассантень, 
парочинтень, документнэнень. Ёвтасы эсь ме
лензэ иень отчотпэ кувалт, теи отчот эс ро- 
бутаизо кувалт весемень промксо (эли уполно- 
мочепоень промкссо).

Пугилозонь зазоцо анон тракторт

влениясь. Иень жаловнястонзо 10 проценттэ 
ламо каявтомс а маштуви.

Батракнэ кецтэ совамо пай 5 целковойде 
ламо а саемс.

Совамо паень каямсто россрочка максы пра
влениясь ансяк Колхозсоюзопь правилатнень 
коряс ды Колхозсоюзонь путовт срокс. Совамо 
паесь туи артеленть аявтума фонте.

9. Артелень члентнэнь вейс нолдазь паро
чинь питнестэнть (скотинань, инвентарень, 
еройнань ды лия-мезень питнестэнть) — 
У2 эряви ловомс артеленть аявтума фонте. Се
де кеме хозяйствань парочистэ лавшо хозяй
стватне коряс седе покш процент эряви ло
вомс аявтума фоитс. Остатка парочинть эряви 
ловомс членэнь паекс.

10. Се членэнть марто, кона туи артель
стэнть, правлениясь теи росчот, макссы тен
зэ членэнь паензэ. Мода тензэ максыть ансяк 
артеленть паксянзо ушосто. Росчот теемс хо
зяйствань иенть прядовмодо мейле.

11. Зяро пурнавить хозяйствань иенть пря- 
довмодо мейле артеленть доходонзо, сынст 
эйсэ эряви вельтямс хозяйствань росхотнэнь 
истяжо сеть росхотиэньгак,* конат тусть робу- 
тас амаштувикснэнь трямс. Не дохотнэстэ пу
томс аявтума фоптс (10—ЗО процент аявтума 
фонте, 5-15 процент лия вейсэнь фоптс ды те
емс робутапь рис расчот).

VII. Кода организовамс 
колхойсэ робутгнть

12. Весе робутанть артеленть хозяйствасон
зо робутасызь сынсь артелень члентнэ. Робу- 
тыть правилань коряс, конатнень ладинзе ар
телень промксось. Артеленть робутамо сиве
лемс можна ансяк специалист (агрономт, ин
женерт, техникт ды лият).

Лиясто зярояк шкас можна сиведемс робо
чейть, зярдо пек курок эряви теемс кодамояк

самай ламо максомс истянь туро, зяро получи 
среднейстэ эрьва членэсь.

VIII. Кода а нолдыть ди
сциплинань калавтомо

X, Кода артелесь 
сюлмави колхозонь 
системанть марто

22. Артелесь сови членкс......................
колхозонь об’единеппяс ды робуты сонзэ вета- 

17. Артеленть весе членэнзэ максыть вал:! монзо коряс, 
кунсоломс сень, мезе ёвтазь уставсонть, мезе Эсь производствань планонзо коряс артелесь
мерить весемень промксось ды правлениясь, теи . . . . , .......................... .... •
яла мельсэ кирьдемс артелень правилатнень, колхозонь об’едипенияпть марто контрактува- 
лац теемс се робутанть ды вейсэнь тевенть, ко- монь договор. Те договорсонть артелесь максы 
зонь аравтызе сонзэ правлениясь. : вал: велень хозяйствань производстванзо орга-

Ки беряньстэ карми ваномо вейсэнь ипвеп- низовасы кода мери агрономонь наукась ды ве- 
таренть ды вейсэнь скотинанть мельга, сень се миима еюронзо-мезензэ усксы государства- 
артелесь карми ловомо колективепь тевень пень ды кооперацияс. Колхозонь об единени- 
колыцякс, врагонтень —  кулаконтень лезды- яс. государствась ды кооперациянь органтнэ 
цякс. - максыть вал: кармить нолдамо артелентень

Кармидеряй членэсь истя беряньстэ ваномо производствань средствань ды таварт, кармить 
вейсэнь парочиннть мельга, а лисидеряй робу- артелептепь лездамо кредитсэ, агрономсо.

1 ранторонь колена
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Кода ветямс религиянь каршо 
робутанть школасо

Ной, зярдо весе виесь велесэ веляв
с ь  колективеыь строямо тевс,— ламо 
ави борудямс религиянть каршояк.

Попт ды кулакт ветить эсист робу- 
гаст колективтнень каршо. Вадрясто 
шнь робутыть церькуватнесэ. Сынь 
:ортыть: «пазтомо мезеяк а шачи, ды

касы,—эряви озном пазнэнь сестэ 
ансяк ведря ули эрямс».

Вадря ули ансяк иопнэнь ды кулак
онь, бедной сокицянень вадря ули 
.исяк колективсэ. Кулакнэнь ды поп
онь мелезэст пек а паро, зярдо бед- 
[якнэ ды середнякнэ совить колек- 
’ивс: сынест акинь ули маньчемс, ако- 
.то ули саемс доход. Секс сынь весе 
»тест путыть, штобу ветямс робута 
велевгак чопуда ава ютксо. Мейсь 
»елесэ аватне а молить колхозов? Ды 
,екс, што сынест попнэ ды кулакнэ 
‘втнить месть арасть: «Састь анти- 
[ристэнь шкат, курок пингесь ёми, ки 
юли колхозос—се понги антихрист- 
юнь»... Чопуда ава кеми попнэнь, секс 
1 моли колхозов. Ламо робута эряви 
зетямс аватне ютксо, ламо эряви ёвт
немс тенст, кода маньшить эйсэст поп-
19.

Школась те тевсэнть максы пек 
юкш лезэ. Ламо учительть эщо лав
шосто робутыть антирелигиозной ро
тасонть. Улить эщо истят учительть 
ты учительтницат, конань кудосост 
улить пазават, салава кучнить церь- 
кував поминаният ды просвират, сала
ва озпыть, салава эйкакшост лемт- 
иить. Истямо учителесь эйкакшнэнень 
иаксь! пек берянь пример. Ученик учи
тель ланкс ванозь истя жо моли церь
ковав. Сонензэ кудосояк мерить озно
мо пазнэнь, сон вансы—учительскак 
азны. Эйкакшось касы пазнэнь озны
цякс, аволь социализмань сроицякс.

Ней школанть задачазо:—весе ви
ензэ, весе знаниянзо путомс колхо
зонь сроямс, -ды антирелигиозной ро-

Кола вегямс антирелигиозной робо
танть школасо?

Иесе ШКОаъиии аИТИрвЛНГИО^ПОИ 1
бутанть вети школьной совет. Весе
програмной материалось улезэ валонь 
пес човорязь антирелигиозний материал 
марто. Эряви робутанть ветямс истя,

ПЕКСТЫЗЬ ЦЕРКУВАНТЬ.
Пилезвелень народось тейсь поста

новления: пекстамс церкуванть ды 
максомс сонзэ велень общественной 
организациятненень, штобу тосо ве
тямс культурной робута (теемс тосо 
ловнома кудо, сцена, радио). Радионь 
кис ярмакнэ кучозь уш умок. Курок 
получатано громкоговоритель.

Тейсть истя жо постановления—ве
ленек совамс колхозов, церкувань ба
ягатнень меемс ды рамамс лангозост 
трактор.

Пилезвелень эрзятне чаркоцть: цер- 
кувась кодамояк лезэ а максы; можна 
вадрясто эрямс пазтосо ансяк колек- 
тивсэ. Весе тееде Пилез веле лацо.

М.
Козловкань район, Мокшэрзянь обл.

ПОПОНЬ ТЕЙТЕРЬ ШКОЛАСО.
Якстере Ключовкасо ули поп Бо

голюбов, кона пек пори пейть советэнь 
властенть ланкс. Сонзэ тейтерезэ то
навтни Бугурусланонь 2-це ступ. шко
ласо. Козяйказо орожии, манши чо
пуда аватнень кецтэ алт, котст.
'Эряви панемс школасто попонть 

тейтерензэ ды, лоткавтомс орожиямодо 
козяйканзо.

Ки варшты?
Пев.

Бтгтр. окр.

ТЕЕМС СЭЙЬ.
Ламбаське велесэ Слободка песэ. 

Керь леенть трокс ули сэдь, кона умок 
уш а маштови. Курок сы тундо, сэ
денть ланга сокицятне кармить якамо 
паксяв ды ков. Эряви тундонь самс 
еэденть теемс.

Се пень ломань.
Козл. р., Мокшэрз. обл. ____

штобу эйкакшонтень чаркодевезэ ме
зде теизэ кортыть школасо. Эрьва 
групатнень эряви сонцинзэ материал. 
Седе ламо примерт эрявить сайнемс 
эрямо-аштима чистэ. Карминьдеряй 
учителесь кортамо васень групанть 
марто «священной писаниясо* — эй
какшо мезеяк а чаркудить.

Ученикень советэсь, пионеротряд 
эли форпост школасо могут пурнамо 
«група юных безбожников». Те тру- 
пась вети робута истямо: ловнома ку
досо якстере уголоксо ловны антире
лигиозной литература, теи пазтомонь 
уголок;

пурны подписка антирелигиозной 
литературас эли микшнить;

терди покш ломатнень, тетяст-аваст 
школьной антирелигиозной вечере;

кудосо ловны антирелигиозной ки- 
нишкат; еёрмацтыть антирелигиозной 
кинишкат се семиянтень, косо сех пек 
ломатне кемить пазнэнь.

Школань клубонь робутасо эряви ва
на месть тейнемс: антирелигиозной 
уголок, косо улезэ дежурства, кевкс- 
нимань ящик, ответэнь доска, безболь
ной выставка, диаграмат эрямонь-аш
темань тевень, кувалт пословицат, ло
зу нт ды лия.

Нолды безбожной стенной газета ан 
тирелигиозной кампаниясто, эрьва зяр
до теи школань стенань газетасо уго
лок, пурны газетасто, журналсто, ан
тирелигиозной вырезкат, ёвтни, кодат 
кинигат ловномс эйкакшнэнень, кирь
ди связь лия безбожной група ды га
зет марто.

Тетя-ава ютасо школась вети истя
мо робута:

Ваныть кода эрить тонавтницят
нень семияст— озныть эли арась.

Школьной советсэ, родительской 
собраниясо тейни докладт, кортии- 
мат.

Вети робута пек озныця тетя-ава
марто. Эй ы антирелигиозной

; кружокс. Ие.-,'я оряви аравтомс анта- 
! религиозной товонть школасо. Сась

ШП,с*  ̂ т  ̂ ТС
тень.

М. Я.
Саранск, Обл. ОНО.

ЧИНЕЗЭ КАЧАДЫ.
Козловкань райононь ловнума кудо

со избачокс Якуткин Захар. Кода а сы 
робутамо, куркстонзо прок апаратсто 
качады вина чине. Лиясто робутамо- 
як асы— сэреди буто.

Парсте Якуткин ялгась винадо еи- 
миманть каршо боруци. Ашо сельме.

Велестэ 
сёрмадыть

КУЛАКОНЬ МОРОТ МОРЫ.
Ютась иенть Ламбаське велесэ (коз

ловкань районсо, Мокшэрзянь обла
стьсэ) пурнавсь колхоз «Валдо Ки». 
Колхозонть тевензэ молить парсте. 
Ламонь мелест колхозонть теемс ко- 
мунакс. Пек а мель коммунась Е. Ф. 
Здуновнэнь. Сон тейни гармуният. Ули 
батракозо. Моры кулаконь морот. Про
мкссо пижни комунас пурнавуманть 
каршл. Мекс пели Здунов комуиа- 
допть? Вана мекс. Гармуниянь теезь 
сон нажуви пек ламо ярмакт.

Кулсопомс истят гармунистнэнь а 
мейсь. Эряви колхазоить теемс кому- 
накс. Здуновань ладанзо ялсамс.

Козловск. р. Толга

САЕДЕ ПРИМЕР.
(Дм. Ремезепка Чамзин. р., Мокш- 

эрз. обл).
Тедиде ликпунктсо минек велесэ то

навтнить 75 ломать. Ликвидаторке 
Ардеиков ялгась. Роботы сон пек пар
сте. Тонавтницятне ловныть, сёрма
дыть уш парсте. Весе мельс-паросо то
навтнить.

Улевельтьдеря минек седе ламо ис
тят роботникенек, курок сёрмас асо
дамонть изнявлинек велесэ.

Лия велень ликвидатортнэнень эря
ви саемс пример Арденков ялганть 
пельде. Ив. Фадеев.

ЛОВНОМА КУДО КОЛХОЙСЭ.
(Ламбаське веле, Козловкань р.).
Колхоз «Валдо Ки» паишсь ловнома 

кудо. Улить тосо кинигат ды газет. 
Колхозникнэ эрьва чокшне якить лов
номо.

Берянь ансяк се: арась колхойсэ 
вейкеяк экз. «Якстере Теште». Кемдя- 
но эсинек газетэнть ланкс еермац-

Калазо Карь.

ЖАЛЬ МАРЯВИ.
Мейсь а варшты Андреевка велень 

советэсь Моисеев Гриша ланкс? Ми
нек велесэ советэсь беряньстэ ваны 
сюронь анокстамонть ланкс. Эри ве
лесэнек Моисеев Гриша. Сонзэ ланкс 
пуцть 20 пондо. Сон реыдовась лома
нень модат. Комисиясонть ульнесть 
кулакт ды подкулачникть. Сынь Мои- 
ееевень кондятнэнь вакска ютнизь. 
Моисеевень коньдямонтень путомаль 
ссде ламо. Нать жаль марявсь?

Попугай.
Талызинань р.

Сёрнань парго
Г. А. Качкуркиннзнь. Статьят «Од! не ды бабатне молить од эрямонть кар-

эрямо» а печатасынек, мезеяк од эй- шо.
ПНН-нзнь. «Паро ломань» заметкатеэнзэ арась, теде уш ламо сёрмады

нек. Сёрмат кода тосо моли колекти-™ - ■ а печатасынек, сёрмадык стенань га-вепьстроямотевеа. Кода робуты ф ^
ШКМ-эсь ды весе велень организаци
ятне.

Н. П. Вишка Толкан. Истят замет
кат уш ульнесть. Сёрмат эщо. Кода 
робутась моли ней. /

Ютыця эрзянень. Комисиясь содась* гат. Сёрмат эщо.

Левкнннзнь. Стихеть «Седеем чави» 
а печатасынек. Кода бути а чарькоде
ви. Весе човорязь. Арась рифмазо. 
Арась размер. Тонавтник вадрясто 
сёрмадомо. Ловнок тень кувалт кини-

месть теинесь, секс эсть макст тензэ 
вайгель. Максодо яволявкс комисияс.

Еазикнзнь. В. Толкан. Теде уш 
сёрмадынек. Сёрмат лиядо.

Р. И. Г-нень «Сила стали». Вейке 
заметкат печатасынек, омбоцесь теке
де жо. Сёрмат эщо.

Ссдыцянень. «Карл Марксонь» кол
хоздонть макснинек цела отчет. Сёр
мат лия тевде. Тундонь видима шкан
тень анокстамодо ды лиядо.

А. В. Г-нень. Эряви сёрмадомс шко
лань стенань газетась. Максомс явол
явкс школань еовец, штобу не тонавт
ницятнень урядавлизь.

Сонензэ жо. Заметкат «Не обуцятне
эрявить кадомс» а печатасынек, минь, 
ды эрьва кие содасы, што сыре атят-

Милиционернэнь. (Лабаски в. Козл. 
р.). Заметкат нолдавтык эсинк стенга
зетас.

Печорканень. Сёрмадовксот плуго
нть кувалт нолдавтык стенгазетас

Ивановнень М. С. Тонавтниманть ку
валт яволявкс макст Райкомов. Газ» 
тэсь карми пачколеме.

И. Кучаев. «Видима план» морот но
лдамс а моли. Улиньдеряйть маласонок 
истят председательть, сёрмат замет
кат.

Издатель:
Центриздат Народов СССР.

Редактор: Г. Егоров.

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

цияв. Снимкатне улест истят, конат невтевельть, 
кода касы мокшэрзятнень хозяйстваст, культу
раст ды эрямю-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 
целковойть. Кучомс истямо адреска: Москва, центр, 
Никольская, 10, Центриздат, ред. „Якстере Теште“.

ШождялгавсыкБк аватнень робутаст
Покш задача ашти икеленек: седе 

парсте ладямс колхойсэ ды совхойсэ 
эрямо-чинть, маштомс ташто койт
нень. Те задачась вейке-кавто органи- 
зациянень а прядови. Тесэ робутась 
саты весенень. Тундонь видима кампа 
пиястонть эрямо-чинь парсте ладямо 
тевесь седеньгак покшолгады. Потреб- 
кооперацияитеиь эряви те тевсэнть 
улемс организаторкс, ушодыцякс. Пар
сте ладиньдерясынек колхозникнэнь, 
совхозонь ды машинанаь-тракторонь 
станциянь робочейтнень кудо-ютконь 
тевест,—петя минь менстясынек ават
нень пенька икельде. Истя сыньгак 
кармить робутамо паксясо.

Тень кис эряви шкастонзо панжомс 
колхоснэсэ ды совхоснэсэ седе, ламо 
столовойть, эйкакшонь яслят, мусь
кема таркат, карьсимань етамо-витпи- 
ма мастерскойть ды лият. Не весе 
эйкакшонь учреждениятнень робутаст 
ладямс истя, штобу аваськак меневель 
паксяв робутамо.

Эйкакшонь яслятнень панжомс по- 
требкооперациясь муезэ ярмак эсист 
эрицятнень пельде. Секс сонензэ ике
левгак эряви ёвтнемс весе пайщик- 
нэнепь, мень паро максыть эйкакшонь 
лелятне, площадкатне ды лиятне. 
Эряви сокицянтень толкувамс: зяро 
сои ютавты эйкакшонь трямоптень

кудосо, не ярмакнэ седе ламо лезэ мак
совольть, нолдавлисе лияидеряй эйкак
шонзо ясляв, площадкав. Потребкопе- 
рациянтень эряви эсь лангозонзо са
емс весе се расходонть, кона лиси эй
какшонь учреждениянь кудонть орга- 
низовамсто. Ярсамо-пеленть пачтяссо 
истяжо потребкооперациясь.

Паксясо робутамо шкастонть кол- 
хоснэсэды совхоснэсэ эряви панжомс 
таркадо таркас якиця кухнят. Эряви 
нейке кундамс те тевентень, муемс 
заготь котёлт ды лия пидима-ианима 
инвентарь. А эряви стувтомс сень: 
парсте ладиньдерясынек пидиманть- 
паниманть, парсте кармить робутамо 
видицятиенк, парсте юты те покш 
кампанияськак.

Пек парсте тейсь Рав-прамо потреб- 
коперациясь. Сон умок» уш кармась 
анокстамо те тевентень. Тундонтень 
сон арьси панжомо 89 эйкакшонь сат, 
106 эйкакшноиь площадкат, 500 эй
какшонь комнутат, 80 яслят, 250 
культчайнойть, 58 буфет, 36 муськи- 
ма таркат, 29 банят, 19 акушеркаиь 
пункт, 200 столовойть-стационаркат, 
1500 паксянь кухнят ды 200 пекар- 
нят.

Весе потребобществатнеиеыь эряви 
теемс Рав-прамоньсенть лацо. Нейке 
кундатано те покш тевептеиь.

1 Тундонь видимо ноипониянтень
СССР-энь Наротнэнь Центрань Издатель
ствасо курок лисить эрзянь кельсэ од 

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

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

2. Лозункт видима кампаниянтень. Эрьванть питнезэ 
17а тр.

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

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

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

6. Молотов  — Колхозонь ероямодо. ПитнезэЮ тр.
7. З у б р и л и н  — Кода парсте ладямс колективень 

хозяйстванть. Питнезэ 7 тр.
8. Ки н д ее в  — Колхозонь сроямонть васень тевензэ. 

Питнезэ 10 тр.
9. Ислам ов  ды Д и ве ев  — Кода пурнамс кол̂ хост 

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

сокицянтень тундонь видима кампаниядонть. 
Питнезэ 20 тр.

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

12. Кода сёрмадомс договорт контрактациянь теемстэ.
Весе неть киниготнень рамамсто эряви кучомс закаст ванакодат адресэнь кувалт* 1. Москва, Центр, Никольская, 10, 
Центриздат, Торготдел. 2. Самара, Советская 76, 
Волжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Сара

тов, Радищевская, 26, магазин Центриздата.
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