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Икеле
Тундонь сюронь видема шканть
отазтомазо ашти покш политической
задачакс партиянь ды комсомолонь
ячейкатнень икеле велесэ. Те робутанть ютавтомазо невтьсы, кода анокстазыь партиянь ды комсомолонь
ячейкатне не покш задачатнень те
емс, конат те шкане аштить минек
икеле. Кода сынь лисить не стенат
нестэ конат арасть икеленек сплош
ной колективизациянь ютавтома те
венть марто ды прок клас кулаконь
маштоманть марто.
Кулакось кежевстэ бороци каршо
зонок, сон терявтни калавтомс тун
донь сюронь видима кампаниянть.
Нолдыть эрьва кодат апаро кулят
трудицятнень ютксо, меши тенек
видьмень фондонь пурнамонтень. Ку
лаконть каршо боруцямс эряви арав
томс бедняконь ды середняконь вей
сэнь виесь.
Партиянь ды комсомолонь ячейкатненень тундонь сюро видима кампа
ниянь ютавтома тевентень эряви пур
намс весе виест. Те шкане арасть ко
дамояк тевть, штобу сынь авольть уль
сюлмазь тундонь сюро видима шканть
марто.
Сех покш тевекс ней ашти парти
янь ды комсомолонь ячейкатнень ике
ле сюронь фондонь пурнамось ды тун
донь видима шкантень анокстамось.
Сюро видьмень фондонь пурнамо те
весь знярц моли лавшосто.
Правительстванть постановлениянзо
коряс те робутанть прядомс февра
лень 15 чинтень, те постановлениясь,
секень вант шкастонзо а ютавтови.
Велесэ сюро видьметне улить, ан
сяк сынст эрявить шкасто пурнамс. А
пурнаньдерясынек шкасто видьмет
нень, тундонь сюро видима кампания
нек калавсынек, теке марто покш зы
ян тейдянок колективень строямо те
вентень. Тень кувалт эряви парсте
кортамс эрьва промкссо ды эрьва ко
со, козонь промкшныть. Те тевденть

ряцо
содазо парсте, штобу весе советэнь,
профсоюзонь, коперативень ды обще
ственной организациятне,
кеместэ
кундавольть те тевенть ютавтоман
тень, весе робутаст велявтовлизь колхоснэнь ёнов.
Сюронь видьмень фондонь пурнамо
тевенть марто ве шкасто эряви меля
втомс анокт эли арасть планонок, ко
нань коряс карматанок робутамо тун
да. Те тевесь истя жо пек покш. Ламо
колхозт калалесть сень кувалт, робутасть плантомо, робутамо виесь эзь
ульне пурназь истя, кода эряви.
Бути робочей виесь парсте апак
ловт, явшазь ули аволь истя, кода
эряволь, сестэ робутась карми молеме
састо, теить аламо. Миник задачанок
колхойсэ икелевгак кепедемс тевень
теиманть, кепедемс истя, кода сон
зярдояк а кепедеви башка ветязь хо
зяйствасо.
Крестьянось эщо а содасы, кода
эряви робутамс колхойсэ, сон те
шкас робутась башка хозяйствасо.
Тень кувалт эрявить пурнамс ударгрупат, башка ломать, конат кармить
эсь робутаст эйсэ ютавтомо ударнойетэ. Мельгаст сыкст коряс робутамо
таргамс эрявить весе колхозонь член
тнэнь. Колхойсэ эряви седе парсте
аравтомс социалистической пелькста
мось. Истя минь кепецынек тевенек.
Комунистнэнень, ксмсомолонтень те
тевсэнть эряви молемс сех икелев.
Комунистнэнень а зряви молемс
бедняконь ды середняконь масатнень
пуло песэ. Сонензэ эряви эрьва тевсэ
молемс сех икеле, васень рядсо, эсь
мельганзо ветямс комсомолонть, батраконь-бедняконь активенть ды весе
колхозникнэнь. Пурнасынек эсь шка
стонзо сюро видьмень фонтнэнь, уль
дянок весемз таркасонть анокт тун
донь сюро видима шкантень.
Комунистнэ ды комсомолось васень
рядс!

Советэнь масторось ней виевстэ кар
мась социализмань строямо. Вейкевейке мельга теить од фабрикат, завот. Велева кармасть пурнамо ламо
колхост. Колективизциясь шалнозь
юты велетне ланга.
Колхостнэнеыь ламо эрявить велень
хозяйствань машинат ды инвентарь.
Машинатнень рамамс эрявить ламо яр
макт. Косто саемс не ярмакнэнь? Го
сударствань ярмакнеде башка эрявить
трудицятненеь эстесткак те тевен
тень пурнамс ярмакт. Трудицятненень
велестэ ды городга пурнамс социа
лизмань строямо тевс ламо милионт
целковойть. Косто пурнамс не ярма
конь? Эрьва робочеенть, эрьва кре
стьянонь. улить истят аштиця ярма
конзо. Сынь кодамояк лезэ а кандыть.
Максыньдерясыньзе ломанесь не яр
маконь вантума касав государства
нень, — государствсь сынст нолда
сынзе тевс. Сынь кармить миненек
лезэнь кандомо.
Тедиде эрявкшнось пурнамс ванстума касатнеыень трудицятнень пельде
200 милиондо ламо целковойть. Не ярмакнэ миненек эсть пурнав. Велесь
эзь бажа пек ярмаконь максомо. Ней
гак эщо ламо крестьят а максыть ярмкост эйстэ ванстума касав, кирдить
эйсэст кудосо.
Аволь умок велесэ кармась молеме
ярмаконь таштума ков. Те ковонть
эряви бажамс седе ламине пурнамс
ванстума касав ярмакт. Вейкеяк цел
ковой илязо кадов истяк аштеме. Кадык
весе трудицятн* максозь ярмакост
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ЦК ВКП(б)~энь МОКШЭРЗЯНЬ
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.
л и с и недлязонзо
КАВКСТЬ.
„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
орган мордовской секции
ЦК ВКП(б).

Советэнь Соювга
СТАЛИН ЯЛГАНТЕНЬ— ЯКСТЕРЕ
ЗНАМЯНЬ ОМБОЦЕ ОРДЕН.
Металист союзонь ЦК-нь президиу
мось тейсь постановления: хлопочамс
СССР-нь ЦИК-нть икеле максовтомс
Сталин ялгантень Якстере Знамянь
омбоце орден. Истя жо постановле
ният тейсть ламо завот, фабрикат,
шахтат, колхост ды лият.
вевнввнввввавввянянвЕвиннинннявиииннни,

Еастыть
дальншсточнихнзнь

Союзонь весе трудицятне паро
кельсэ вастызь чи лисима ено
армиянь боецнэнь. Снимкасонть:
Московов састь
КУЛАКНЭ ТЕЙНЕСТЬ ЧУГУНОНЬ КИ
ЛАНКСО КРУШЕНИЯТ.

Владикавказ— Веслан ютксо янва
рень 14 чистэ ульнесь крушения. Мей
ле ульнесь крушения Карабулакская—
Слепцовская станциятне ютксо. Тень
Кис ды баидитизмань кис судязь ле
демс истят кулакт: Базиев Поскоч, Албаков-Катажев Мурза, Мальсагои Бо
ро, Готиев Исмаил, Хашагульгов
государстванень тевень теемс.
Колхозга, совхозга, ловнума-кудова, Увейс, Муталиев Чаад, Хашаг Ульгов
крестьяионь-кудова эрявить тейнекш Юсуп, Холухоев Керим, Шибилов Са
неме тень кувалт кортамот, ёвтнемс, ид. Не кулакнэ весе ледезь.
кодат правилат улить ярмаконь ванетумань коряс. Велень коперативтнэиеньгак, кольцевой почтантеньгак эря
ви бажамс, ютавтомс парсте те ко
вонть. Сёрмалемс теде статьят стенань
газеткаяк.
Отчётонь ды кочкамо кампаниясь мо
ли сестэ, зярдо партиясь ды советэнь
властесь аравтызе весе трудицятнень
КУЛАКНЭНЬ КАРШО.
икелев кулаконть, прок клас, маштума
Лежава велесэ, Рузаевской районсо тевенть. Те тевенть партиясь аравты
общей собраниясо трудицятне тейсть
зе весе велень потребкооперациятнень
постановления саемс кулакнэнь ули
икелев ды истяжо округонь ды обла
парост.
стень потребсоюснэнь икелев. Кадык
Теке жо собраниясонть тейсть ку
сынь отчётонь ды кочкамо кампани
лаконть спискат ды путсть пельдест
ян ь ютавтомсто кеместэ потавсызь
саемс ярмакт: 1) Захаров В-нь пель
кулакнэнь ды сынст мельга молицятде— 3.900 целковойть, 2) Волгутов,
нень-подкулачникнень.
Н.— 2,500 целк., 3) Резепов, Г.—
Партиясь кулакнэнь каршо бору4.028 целк., 4) Волгутов, А. — 1.800,
5) Учватов, К.— 4.550 целк., 6) Бес цямсто сех пек нежеди батракнэнь ды
палов, А.— ЗОО целк., 7) Гавычев, беднякнэнь ланкс. Секс эрьва велень
П.— 4.800 целк., 8) Гаршин, Ф.— потребобществань правлениянтень эря
5.225 целк., 9) Учватов, В.— 1.000 ви пурнамс батраконь-бедняконь груцелк., 10) Кочнев, П.— 1.000 целк., пань промкст. Таргамс сынст отчётонь
11) Беспалов, Д.— 4.500 целк., 12) ды кочкамо кампаниянтень, кочкамс
Заводов, А.— 4.000 целк., 13) Разу- сынст ютксто кандидат ревизиянь комаров, В.— 2.800 целк., 14) Захаров, мисияс. Теде башка эрявить тейнемс
Гавр.— 3.500 целк., 15) Кочнев, колхозникень, профсоюзонь членэнь,
совхозонь робочеень, авань ды од ло
Макс.— 3.500 целк.
Не весе кулакнэнь панизь веле манень промкст.
Велень кооперативтнэнень ды потстэнть.
Истя беднотась ередняконть марто ребобществатненень планонь теемстэ
икелевгак мельсэ эрявить кирьдемс
вейсэ бороцить кулаконть каршо.
(Газетстэ «Од Веле»). колхоснэнень ды совхостнэнень това

Ярмаконь таштамо ков

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Цена номера 3 коп.

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10,
во дворе. Тея. № 2-84-36.

Конторанть адресэзз:
’Лоеква, цэнтр, Никольская, 10
Главная Контора Центрального
Издательства Народов Союза
ССР. Тел. № 4-80-82.

Вейке месецес.

15 Тр

Кэлмо

40 „

Кото

„

75 „

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Германиянь пролетариатонть
походово вачо-чинть каршо
(Берлистнэ сёрма).
Германиянь пролетариатось сыргась
похоц вачо чинть каршо. Те походось
Германиянь правительстванть ды бур
жуазиянть каршо поход. Ней Германи
ясо ламо робочейть эрить пельс вачо
до, робута арась, робутыцятиеиеньгак
пандыть алка питне. Капиталистнэ
мезе вийсэ лепштить пролетариатонть
эйсэ. Кирдить эйсэнзэ стака кабаласо.
Те походось социал-фашистэнь (мень
шевикень) каршо поход. Меньшевикиэ
эрьва чине микшнить робочейтнень
эйсэ, машнить эйсэст аволь вейтевейте, ламоиь-ламонь. Те походось пу
рны велув пролетариатонь массатнень
эйсэ фабрикава, заводга, профсоюзга,
биржава.
Аволь умок Гамбургсо ульнесть туремат. Робочейтне тейнекшнесть барикадат. Те туримастонть ушодовсь
вачо чинь каршо походось. Берлинсэ
ульнесть виев демонстрацият.
Буржуазиясь ды еоциал-демократнэ
стявтызь пильге ланкс весе салдат
нэнь, весе полициянть. Сынь анокс
тасть пролетариатонть каршо виевстэ
туреме. Сынь теиксэльть истя, кода
тейсть васень маень читнень Берлин
сэ. Буржуазиянь ды меньшевикень га
зетатне кепецть шалт, буто комунистиэ февралень васень чистэ арьсить воетаниянь тееме. Те кулянть сынь нол
дызь эсь нрястач умондамань кис. По
лициянтень явшесть ламо оружия.
Пролетариатонь райотнэва аравтнесть
ламо салдат. Ульцява артнесть авто
мобильть пешксе полициядо, артпесть
ласте лишмесэ, якасть салдат. Козонь
пурнавильть ансяк ветишка ломать—сеск чииль полиция, рангстыль апаро
вайгельсэ: «Срадодо». Весе городонть
пештизь войскадо. Полициянь казар
матнень пиризь уськсэ. Минестерстваствасто нолдасть приказ: а тейнемс
демонстрацият. Яла теке эсть кирдев
робочейтне. Берлинэнь пролетариатонь
полкнэ лиссть весе ульцяв, кодамояк
пелициядо эсть пельть. Обед шкане
ульцятне пекшецть наротто. Васняяк
тевесь ушодовсь Ведфипг, Нейкельн,
кварталтнэсэ, мейле сыргасть лия
кварталтнэяк. Васня яла пуромсть

аламоы-аламонь, пештизь истя весе
ульцятнень, сыргасть ошонть кунчкав. Полициясь ёртозь-ёртовсь демон
страциянть ланкс. Тарксизь резинань
дубиикаст, кармасть кирьдеме. Мезеяк
а кирьцынзе робочейтнень: демонст
рациясь моли икелев. Полициясь кар
мась кунсеме робочейть. Робочейтне
кармасть барикадаиь тейпеме. А кене
рить тейнеме, ардыть полицейскойть.
Робочейтне туить лия таркав. Кар
масть леднеме. Ламо тыщат робочейть
ды робочеень ават пижнесть полици
янь каршо: «Аэряви миненек вачодо
кирдиця правительствась! А эрявить
социал-фашистнэ! Шумбра-чи Сове
тэнь Союзонтень! Шумбра-чи комуни
стэнь партиянтень!»
Демонстрациясь пачкоць ошонть
куншкав. Аламот тей пачколить робо
чейть, те чинть робочейтне саизь те
таркантькак. Тандадозь ваныть валь
мава буржуйтне.
Мейсь кашт моли полициясь?
Мейсь сон местькак а тейни?
Пели полициясь кепедемс покш ту
рима. Ламонест тесэ робочетпе. Эрьва
ёндо ошонть куншкав апак лотксе чи
ить робочейтне.
Знярс ошонь куншкась робочейт
нень кецэ. Тандаць буржуазиясь.

ронь пачтямонть. Потребкооперациянтень эряви улемс колективизациянь
рятнэсэ.
Велень потребобществаиь
эрьва
членэнтень а эряви стувтомс те кампаниястонть, што отчётонь ды кочкамо
иромксо, пайщикень промкссо ды групань могут улеме ансяк истят трудицят-кооперативень
члент,
конань
улить советэв кочкамо праваст. Секс
эряви не весе промкснэ ютавтомс истя,
штобу вейкеяк кулак, вейкеяк част
ник, спекулянт, лишенец цилязо уле
коиеративень промкссо. Эряви мезе
вийсэ боруцямс сынст каршо, панемс
сяводикска не промкснэстэ.
Потребкоонерациянтень кулаконть
каршо боруцямсто эряви улемс сех
икеле рятнэсэ. Панемс кулаконть конеративень членстэ.
Ушодозь отчётонь ды кочкамо кам
паниянтень зряви урядамс коперативтнень кулакнзде. Пролетариатонь
диктатурань врактнэнень арась тарка
коперативсэ.
Оц кочказь правлениятненень ды
ревизиянь комисиятненень эрявить
кочкамс кеме ды активнасто робутыця

пайщикт, икелевгак батракнэнь ды
бедиякнэнь ютксто. Сех пек эряви вар
штамс колхоснэыь ды совхозонь робо
чеень кандидатнэнь ланкс.
Центросоюзонь директвасо ёвтазь
правлениянь ды ревизиянь комисиянь
колмоце пель таликась улезэ аватне
стэ. Лавкань комисиянь составось пе
лезэ улезэ авань. Эрьва союзонь рай
онстонть кочкамс самай аламо вете
ават потребобществань председателькс.

10 АВТОМОБИЛЬТЬ ЧИНТЬ.
Нижней--Новгородсо «Гудок Октя
бря» заводсо ули автомобилень пурна
мо мастерской. Сон эрьва чинть нолды
10 грузовой автомобильть. Март ков
сто саезь мастерскоесь карми нолда
мо чинть 20 автомобильть.

БАЯГАТНЕНЬ — ТРАКТОРОНЬ
ЗАДАТКАКС.

КИС

Дубровка велесэ (Алекс, р., Новоси
бирск. окр.) валстызь церькува пря
сто баягатнень ды максызь тракто
ронь кис задаткакс. Весе теест те ве
ленть лацо.

Отчётонь ды кочкамо кампанияпть
ютавтомсто эрявить урядамс коперативень апаратнестэ весе аэрявик ломат
нень, конат мешить социализмань
сроямо тевентень. Од правленияс ды
ревизиянь комисияс эрявить кочкамс
колхозникт, батракт, беднякт ды ак
тивной середнякт. Ансяк истямо од
аиаратось карми видестэ ветямо пар
тиянть политиканзо коперативень робутасо.
Весе пайщикнэ — коперативтнэнь
робутаст ванномо. Весе отчётонь ды
кочкамо промксов. Весе трудицятне—коперативень членкс.
Ал. Л— ов.
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Февралень 20-це нинть самс эряви пурнамс видьмень фонтнзнь
Седе казямосто чумондомс аробутыцятнень, тевень кирьтицятнень ды колыцятнень

ТЕВ— еИШИА ТЕС».
Кэда моли тундонь видимантень «КОЛХОЗОНЬ
Эрзя-мокшонь Совпартшколасо то
навтни Бузаев. Топавтни парсте, ильанокстамось
ведевксэнзэяк улить. Монь койсэ Бу-

заевонь мелезэ ёжозо вить пелев кир
дицянь. Те истя вана мекс: сон корты
ды тонавты лия курсантнэнь, буто
в)
аробутамонь кис седе казямо
1.
Меремс крайкомтнэнень, обкомтсто чумондомс (валтамс робутасто, минек кооперациясь «госкапитализнэиеиь, ды нац. ЦЕ-тненень:
а) Колхозга
видьмень фонтнэнь лиясто максомс суц) земорганонь ды мапь кооперация». Сонензэ мерсть
пурныть аволь парсте. Карминьдеряй колхозонь сеть руководительтнень, ловнумадо од кинигат. Сон эзь карма
седе товгак тевесь молеме истя беря конат а пурнасызь шкастонзо видь кулсономо. Омбоце тевезэ вана кодамо:
ньстэ, тундонь видима кампаниянь мест. Седе курок аравтомс беряньстэ сон ульнесь председателькс практикас
планось а прядови. Секс ВКП(б)-нь робутыцятнень таркас тевень содыця кучниця комиссиясо. Практикас кучом
ЦК-сь видьмень пурнамонть кувалт робутиикт, конат алкукс прядовлизь сто сон корты:— «мейсь кучомс серь
езной ломать колхозонь пурнамо? А
тейсь лия шкат. Сибирьсэ, Уралсо, платнэнь;
эрявить кучомс, кучомс сынст «пропаСёв. крайсэ, Ленинградонь областьсэ
г) амеремс мекев само колхозов ку гандитсэкс, обследоваииянь тейнеме».
ды Казакстансо пурнамс видьмень
чозь робутникнэнень семс, зярс а пур Советэнь властесь колхозонь тевенть
фонтнэнь те иень февралень 25-це
насызь весе видьметнень. Истяжо ловсы покш тевкс, Бузаев ялгатнень
чинть самс. Украинсо, Крымсэ, Равсынь туемазост организоваст маши- те тевесь вишка тев.
прамо крайсэ ды Сёв. Кавкайсэ— фев
кань-лишмень станцият ды маши- Секс сон колхозонь пурнамо практикас
ралень 15-це чиить самс. Остатка обнань-тракторонь станцият.
кучсь васень курсань курсат.
ластьнесэ ды республикатнесэ-фев-!
Мон арьсян, Бузаев тесэ аволь ма
2. Меремс Наркомторгиэнь:
ралень 20-це чинть самс;
нявсь, сон кирди вить ёнов. еИамо кур
б) видима камиаиияитень анокста-' а) ряц коллективизациянь районсо
сантонь превть сои истя чаракавтни.
мо робутанть васень задачазо: пур лоткавтомс ярвой товзюронь яжавто
Васень.
намс видьмень фонтнэнь. Шкастонзо манть ;
видьмень апак пурнак, а ютавтови
б) меремс полавтнемс почт ланкс
парсте видима кампаниясь.
видьметь. Зяро максомс почтонь кис
Ванномс: ютавтозь арась тевс
видьметь— тень кувалт Союзонь НарСССР-нь Наркомзементь постановлеииязо видьмень пурнамо планонть эрь комзементь марто теемс соглас ды
ва колхозникентень пачтямодонть. пачтямс сонзэ весе организациятне
нень.
Бути те постановлениясь эщо апак
ютавт тевсэ, эряви нейке сонзэ ютав-! 3. Кунсоломс ЦК-ань эрьва заседа
томс. Сех пек эряви робутамс товзю ниясо СССР-энь Наркомзементь отчё
ронь видьмень пурнамо тевсэнть. Эря тонь сводканзо видимантень анокста
модо.
ви пурнамс сатышка видьметь;

(ВКП(б)-нь ЦИ-ань постановленият))

ЯРВОЙ ВИДИМАНЬ ОД ПЛАН КОЛХОСНЗНЕНЬ.
РСФСР-знь келес колхоснэнень эря
ви ярвой сюро видемс аволь 24 милионт гектарт— эряви видемс 32 млн
гектарт.
Таркасто сазь матерьялтнэнь ко
ряс Колхозцентрэсь заседаниясонзо
тейсь постановления, кастамс ярвой
видиманть 32 милионт гектарс.
РСФСР-энь келес колхоснэ весе ярвойтнеде видить 45 процент.
Ней сплошной колективизациянь
райотнэде улеме кармить 600 райот.
КИСКАТ АНДЫТЬ.
Покш-Толканонь колхозонь «Знамя
Октября» члентнэ кекшнить сывелест
эйсэ лисьмава, лов потмова ды науз
потмова. Сывельдест ярцыть кискат,
варкат. Ёнсто тонавтыть кулакнэ!
Кисканененьгак паро эрямо тейсть.
Эряви чумондомс не «тонавтыцят
нень».
С. Ж.

Колхозонь кулят
Самара. Ульяновской округсо сисем
вельсовет! совасть ве покш колхозов.
Те колхозось округсо сех покш. Колхо
зонть модадонзо весемезэ 36.000 гек
тарт.
Абдулинской районсо, Бугурусла
нонь округсо колхостнэ получасть уш
кудот, мода, ды скотина, конат саезь
ульнесть кулакпэнь кецтэ.
Весе Бугурусл. округось тееви ку
рок свал колективизациянь округокс.
Ростов н-Д. Тимошекань станциясо
(Кубаньсэ) организовавсь колхоз, мо
дазо— 22.000 гектарт. Колхозник»»
тейсть постановления теемс эсист кол*
хозонть примернойкс.
Эрьва косто станицатнева кулак
онь кецтэ саезь имуществась (мода,
1*удот, инвентаресь ды фруктовой сад
тнэ) максозь колхознэнь.
Свердловск. Тюменский округось
бойкасто моли ряц колективизациянь
киява.
Колективизациясь
прядуви
тундонь видеманть самс. (круксонть
6 райот уш ряц совасть колхозов.
Инвентаресь, скотинась ды модатне
максозь улить колхоснэиень. Беднякпэ
ды середнякнэ паневтить кулакнэнь
колхойстэ.
Симферополь. Керченской металургической заводсо ульнесь митингс. Ро
бочейтне тейсть постановления, мак
сомс весе виест, штобу теемс весе
Крыменть
колхозокс.
Робочейтне
кучсть уш колхозтнэва 16 бригадат.
Воипка велесэ, Джапкойской районропзо максомс алкуксонь колхознэнь,
со беднякнэ ды середнякнэ дружнасто

совить колхозов. Од-Покровка велесэ,
теке же районсо беднякнэ ды середнякнэ таргасть ланкс кулаконь колхоз
(лжеколхоз) ды тейсть постановления:
пансевтемс те «колхозонть».
ВЕЛЕНЕК КОЛХОЙС.
Водолей велесь весе совась колхойс.
Ульнесь весекень промкс: пурнавсь
восе беднотась ды аватне. Промксось
тейсь постановления: кулакнэнь ве
лестэнть панемс.
Социализмань пелькстамос тердизь
Катмис веленть.
Федор Сандре.
ПОДКУЛАЧНИК

ошкин.

Ярославскойсэ колхозникень курснэ тонавтнить машина
марто робутамо

Мейсь истя?
Ютась тундонть Андреевка велесэ
явшесть батракыэнь, беднякнэнень
сюро. Макссть сюро Левшапов Михалнэнькак. Сонзе эйсэ велесэ ловить си
ротакс. Тетязо кулось 1916 иестэ.
Ушосто ванозь' видеяк прок сирота.
Кардайсэнзэ кирди лишме, скал, ре-

веть, тувот, пивцима машина, ули
утомозо. Июнь ковсто ломаие маштокшпось сюрост. Сои лишной сюро
мись. Сюродо эрьва мезе теевсь. Паро
сиротась. Эщо максодо сонензэ сюро!
Попугай.
Талызинапь р. Мокшэрз. обл.

Агропошось-Нокшэрзянь
областьсэ
Тонавтозь 235.095 лонать
Мокшэрзянь Автономиянь Областьсэ
агропоходось ушодовсь январень ва
сень чистэ. Таркава весе райотнэва
кармасть пурнамо вий, средстват, сыр
гасть наступленияс велень хозяйл
ствапть ташто койсэ ветямонть ланкс.
Весе райотыэва пурнызь культурной
виенть, нолдызь те тевентень. Весе
культурно-просветительной учрежде
ниятне кундасть те тевентень.
Ней вансынек, мезе те шкас теезь.
Таркава ульнесть пурназь курсс
4.738 ломать. Эйстэст 958 ават Не.
курсыэсэ топавсть эйсэст агрономиянь
тевс. Весе райотпэва ульнесть пурназь
103 курст, косо анокстасть агропоходоиь ликвидаторт. Областенть келес
пурназь 3.171 курст. Эйсэст тонавт
нить 235.095 ломать. Аватнеде 48 про
цент. Весе не ломатне тонавтнить од
койсэ сокамо-видеме, колективсэ хо
зяйствань кирдеме.
Областьканть теезельть 698 пром
кст, конатненень пурнавкшность 349
тыща ломать. Таркав кучозь ламо
культурной роботникт. Агропоходонть
ютавтомо кучозь 3.935 ломать. Теде
башка велев кучозь 283 ударной бри
гадат. Тевенть ветямо аравтозь 188
агрономт. Весе районтнэва пурназь
624 велень хозяйствань кружокт. Те
езь И агропоходонь выставкат. Велева
невтнесть 28 киио-картипат, теезельть
345 доклатт, 294 беседат, 1250 ловиумат, 84 лекцият. Агропоходонть
ютавтомс районга пурназь 41.202 цел
ковойть.
Вана мезе теезь те шкас.
Вана кода сыргасть трудицятне
колективизациянть тееме.
Кемдяно, походонь прядомс тонав
тано од койсэ сокамо— видеме самай
аламо 250 тыщат ломать. Эщо ка
довсть тонавтомс 14.905 ломать. Те
венть курок пряцынек.
Вана кода эряви робутамс. Вана ко
да сыргасть СССР-энь трудицятне.
Апак лотксе— икелев!
Ив. Соболев.

Ялгат, сёрмадодо тундонь
видимантень анокстамодо

^▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ТТТТТТТТТТТТТТ^ТТТТТТТТТТ^ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТУТ*
Ф. Ошкин эрьва мезень получамсто
эсь прянзо невти беднякокс. Сонсь мо
ли аволь беднотанть марто, моли кулакнэпь пелев. Кода ульнесь промкс
колхозонь
организовамонть коряс,
(Статьясь Мокшэрзянь Облисполкомонь пред. Палькин ялганть)
Ошкин весе кулакнэпь кис пижнесь
Кодат тевть минь путынек тейме тинаст эйсэ, кармавтыть истя тееме стэ коперацияс пурназь ансяк 6 0 % -т.
колхозонть каршо. Потомдамс кула
Те аламо. Весе рикнэиеиь, ды коператедиде.
Васняяк Областень келес 50 еереднякнэнькак.
конь дуткасо морыця кургонзо.
тивепь организациятненень тедиде эря
процент
весе
хозяйстватнестэ
пурнамс
Васняяк
миняпек
эряви
лоткавтомс
К. В.
ви весе крестьянстванть совавтомс коколективс. Мелень коряс 3% седе ламо скотинань печксеме тевенть.
видемс сюро. Ярвой тунда видемс те
Кирттямс кулакнэнь, а нолдамс перацияс. Улить ялгат, конат кортыть,
ИСТЯ А ЛАДИ.
нек эряви 7% -тэ седе ламо мелень ко мельгаст еередиякнэнь. Секс СССР-энь буто велень хозяйствань коперацияиь
Ламбаськи велень
коперативень ряс. Кармамо кирдеме седе ламо рога ЦИК-эсь нолдась постановления, лот шказо ютась. Те а истя. Областень ке
лес минек эщо ламо вишка башкаирикасчикесь васняяк таварт мии ро той скотинат. Тедиде скалтнэде Обла кавтомс скотинань печксеманть.
Минек икеле аште покш тев: пур башка хозяйстванок, конат эщо апав
днянзо ды знакомоензэ тортов. Истяк стьсэ улест 12% -тэ седе ламо. Лиш
ломань чоп аштезь, а учови теизэ ме метнеде 4% -тэ седе ламо, реветнеде намс велув скотинатне. Башка-башка совавт коперацияскак. Кода весе эри
2 % -тэ седе ламо, тувотнеде 50 % -тэ хозяйствасо скотинань кирьдезь ми цятнень пурнасынек колектвис, ансяк
зеяк.
сестэ сави велень— хозяйствань копеседе ламо. Сюропь шачуманть кепе ненек 12% -тнэ а топоцтевить.
Пайщикеиь промкст а эрсить.
Те а эряви стувтнемс киненгак. Ско рациядонть кортамс лиякс. Ней минек
демс мелень коряс 7%-тэ седе ламос.
Кечказ.
Колхоснэнень сюронь шачуманть кепе тинань трямо-кастамо тевесь СССР-сэ икеле эщо покш тевть. Миняи-ек эряви
ашти покш тевс. Мииянек эрявить ликвидировамс кулачествась. Те тевесь
демс 10%-тэ седе ламос.
аволь ансяк сюронь фабрикат, эря покш тев. Покш тев эщо вана мезень
Тевесь покш. Тееви а тееви тенек вить скотинань завотткак.
кувалт. Велева минек аламо партиянь
те тевесь? Тееви. Эряви ансяк седе
Сюронть шачумась, скотинань тря- рототникенек, конат эсь мельгаст седе
кеместэ кундамс весе организацият
мось-кастамось мииянек кепедеви се курок ветявлизь беднотанть ды ереднень.
стэ, карминьдерятаио пе тевтнень эй иякнэпь. Робутамс сави ламо. Аистяк
Аноктано или айаноктапо минь тун сэ ветямо од койсэ. Те шкас эщо минь «Правдасо» сёрмадыть (№ 19, янва
донь видима лангонтень? Пурнави а андтано скотинат кезерэнь койсэ. Ви- рень 19 чистэ): «Неень шканть робо
пурнави минянек зняро видьме, зняро дитяно-сокатано седеяк кезерЕГнь кой чей класонть ды комунистэнь пар
эряви, урядавить а урядавить минек сэ. Минянек эряви кепедемс агро-куль- тиянть икеле ашти покш тев. Зряви
шкасто видьметне, лисевдяно а лисев- туранть. Кепедемс агрокультуранть парсте содамс, парсте неемс эсь кинек,
дяио шкасто сокамо? Тедиде минь ёр- аватне ютксояк. Васняяк агроне-гра- кува минь арситяно молеме. Знярдояк
товцынек велева сокатнень. Седе ке мотностепть панемс велень советсэ сельменек икельде а эрявить ёмавт
местэ ыежаттапо велень хозяйствань робутыцятнень ютксо. Те шкас минек немс минек каршо молицятнень. Се
машинатень ланкс, нолдасынек плугт улить ламо председателенек, инструк- деяк кемелгавтомс пролетариатонь ре
нэнь. Колхойсэ вейкеяк машина стяко торонок, конат сынськак эщо берянь волюционертнэнь рятнэнь. Апак пель
илязо аште.. Сестэ минь весе нень тей стэ содыть, кода кармамс од койсэ сю чавомс каршо молицятнень. Весе Сове
тэнь масторонь келес организацият
сынек.
ро видеме, скотинань трямо.
Беряньстэ ашти минек тевенек ско
Кода аштить тевенек коперациянь ненень эсист робутаст эряви виевгав
Немецень комуна „Роте Фане“ Уралонь областьсэ (Снимкасонть:
тинань
кувалт.
Кулакнэ
печксить
ско
кувалт.
То шкас весе крестьятнэнь эй томс».
усксить ярвой паксянь навозямс удобрениянт)
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Седеньгак кемекстасынек колхойсэ беднота ютксо робутанть
Колхозонь сроязь хозяйстванок кепедезь машсынек кулачестванть прок клас

Истя ульнесь В.-Толкансо

шка эли седе ламо кулаконь хозяйст
ват, пурнась од прявкст — беднякт
ды батракт, тейсть колхозонтень од
лем «Октябрянь Тол». Весе ули-па
ронть, кона саезель кулакпэиь кец
тэ, явшизь беднотанть ланга, лиш
метнень пурнызь ве кардайс.

ЭРЯМОСТ ЭРЯВСЬ.
. "

Парсте эрясть Ламбаське велень куКолхозонь сроямо тевесь моли ике-1масть макснеме яволявкст, штобу лилакнэ.
Пек артнесть ласте бедняконь
лев. Минек задачанок те тевенть ша-1семс колхойстэнть. Максозь ульнесь
сяводикс ланксо. Ней нать эрямост
штомс седеньгак виевстэ, пурнамс ве-1 кавтошка сядо яволявкст. Беднотась
эрявсть. Сась шка, кундасть Ламбась
се трудицятнень вейке покш социали-1якась пормкс кудонь вакска зярыя
кень бедиякнэ ды середнякнэ кула
стической хозяйствас. Не колхоснэсэ, шка, эсть моле робутамо. Тевесь кар
Истямо тевть ульнесть Вишка Тол конть класонть прядомо. Кулакпэ се
конат панжозь икелень иене, робу- мась овси каладомо.
канонь колхойсэ. Не весе тевтне те деяк стясть каршо. Нолтнить истят
танть седеньгак кемекстамс. Те эщо
Сестэ ансяк сыргойсь ячейкась.
аламо. Штобу трудицятнень пурнамс
Кармасть беднотанть ютксо робу- евсть секс, што ячейкась лавшосто кулят, буто середнякнэиьгак кармить
колхойс, эряви вадрясто полдамс кол тамо. Шкань ютазь беднотась кармась робутась беднотанть ды батракнэнь иапцемаст. Якить бедиякнэиь кудова.
хозонть робутанзо. Те тевенть лиясто мекев яволявксонь максомо. Кулак ютксо. Сон эзь боруця, кода эряви Тердить кисэст пшкадеме. А лисни те
минь стувтнесынек. Партиянь ды ком- онь ды «агитатортнэнь» конань-ко- кулакнэнь каршо. Сон жалясь кулак вест. А кунсолтынь ней беднякнэ ку
сомолонь ячеикатне те тевенть ланкс! пань колхойстэ панизь. Кона кулакнэ онь эйсэ. Теньстэ сон тейсь вить лаконь эйсэ. Весе паро чист кулак'
ваныть лиясто суронь пачк. Колхоз кадовсть тоск, эсь тевест эзизь стувт, ёнов молицянь тев. Ячейкантень ике нэнь саить колективев. •
пурнынек ды паро, пей тевенек шап арьсесть таго яла калавтомс колхо ле пелев неть ильведевксннэь эряви
Кечказ.
касо, мелявтомс а мезде. Апак фатя зонь робутаить. Беднотась арьсесь пи
эсь робутасост туить вить ёнов. Стув всэмс весе сюронь ве пиресэ. Ячей
цызь кулаконь каршо бороцямонть, кась те тевенть эзизе ней. Кармасть
беднотань ды батраконь ютксо робу- пивсэме кеменень-кеменень кудо. Ко
танть.
на-кона терявтнесь кекшнемс ды сё
Вана мезе сёрмады вейке велькор помс сюронть. Ячейкась тейсь покш
«Карл Марксоиь» лемс панжозь кол ильведевкс, што эзиньзе панть весе
хозонть кувалт:
кулакнэнь колхойстэ. Те тевентень
«Вишка Толкансо ули колхоз «Карл мейле кундасть батракнэ ды беднякМаркс». Колхозось панжозь 1929 ие иэ, колхойстэ пансть 41 кулак, 56 ка
стэ, июль ковсто. Эйсэнзэ 722 хозяйс рдаст кулаконь хозяйстват кадовсть
тват, модазо 9499 гектарт. Робочей колхозонтень. Колхозонь членкс ка
скотиназо 480 пря, скалонзо 510 прят. довсь попоськак. Не хозяйстватне, ко
Модаст ды эщо кой-мезест пурназь нань саизь кулаконть пельде, ка
вейс. Ниле тракторост.
довсть аявшевикс фондс.
Колхойсэнть ули партиянь ячейка,
Сась сёксь. Кулакнэ таго кундасть
кона пурнавсь 1919 иестэ В. Толканс. эсь берянь тевезэст, кармаст печксе
Ячейкасонть 14 ломать, 7 члент ды 7 ме ды микшнеме скотинаст эйсэ, ко
кандидат. Эйстэст вейке тейтерь. нань ульнесть 3-4 лишмензэ кацть
Ячейкась умоконь. Кайсь беряньстэ вейке, конань ульнесть 4-5 скалонзо
сеск, што беднотанть ды батракнэнь кацть вейке-кавто, 30 ревестэ кацть
ютксо беряньстэ ветясть робутанть 4-5 реветь. Сёксня беднякнэ лиссть
эйсэ. Колхойсэнть 80 активист-бед озимь видеме, сюпавтнэ аштить кудо
някт, ламо эйсэст можна улевель тар со, оршить ашо панарт ды якить ве
гамс партияс. Чистканть пинкстэ ла ленть кувалт. Примеркс можна саемс
мо батракт ды беднякт кортасть, што Зеленкань Прокань, кона сехте пек
:ынь анокт совамс партияс. Ячейкась пейди беднякнэ ланксо. Ячейкась эзь
тень ланкс эзь варштаяк. Арась ло пой, месть тейнесть велесэнть. 25 ты
манест, конат максовольть рекоменда ща целковоень питне печксть скоти
цият. Ячейкань лавшосто робутамо- нат. Реветнеде ульнесть 4.000, ка
юнть колхойсэ робутаськак мольсь довсть 400. Весе округось дивась те
Автомобилень сроямо цех Нижегородонь завоцо
кода понксь.
тевенть ланкс. Те — мерить — аволь
Кулакнэ вансызь, што беднотанть колхоз, те кулхоз. Ульнесь Вишка
ды батракнэнь ютксо ячейкась робута Толкансо суд, судясть скотинань пе
I вети, сынсь кундасть юксост «робу- чкеманть кис 6-7 кулакт, конань ку- витемс. Седеньгак кеместэ кундамс
ТЕВЕНЕК УСТАВИТЬ.
'амо». Кармасть кудодо— кудс якамо чизь аштеме 5-6 иень. Районось ды 1беднотанть ды батракнэнь ютксо роЮтась сёксенть минек Паракина
,ы беднотантень кортамо: «Колхойсэ округось тейсть постоновления: пек-! бутантень, теке жо тевентень таргамс
:улотадок вачодо, карматадок робута- стамс Вишка Толканонь колхозонть, \ середнякпэньгак ды вейсэ, ве мельцэ велесь совась весе колхойс. Васня ве
ю ансяк государстванть ды комуни- колхозонь правлениянть ды велень | кармамс робутамо кулаконь каршо, лень эчке кетьнэ яла муцясть бедно
| Маштомс кулакнэнь прок клас. Лами- танть эйсэ. Ней аволь умок таго уль
тнэ ланкс. Весе ули-паронок сайсызь, советэнть максомс суц.
Беднотась ды батракиэ чаркоцть, | не таргамс ячейкас беднякт, батракт несь чистка колхозонтень. Панцть 11
»ойна ули, машиитядызь». Кулакнэ
[арто вейсэ «робутасть» черггичкат- што тевесь берянь, кармасть эсь ют-! ды паро середнякт. Ансяк сестэ кол- ломань, конат весе сювавт. Беднотась
танашкат. Сынст робутаст кувалт ла- коваст тейнеме промкст, штобу пур-! хойсэнть карми вадрясто молеме эрь кармась фатямо колхойсэ эрямонтень.
Видьмест эйсэ лекить велув. Курок
юксть калалесть общей промксткак, вамс од колхоз, козой а полдамс вей-| ва кодамо робутась».
сы колхозонь агроном. Мирон-атя.
ВАСМАРЛЮБ.
»еднотась тусь кулаконть ёнов. Кар- кеяк кулак. Колхойс эсть прима сядо-'

Касы индустриясь

штабонзо— № 2 Андреевской. ЛазнэвКода варштынь лангозонзо парьтемеяк содавлик, ваксканзо а ютават ете, мон неия, потмов празь сельмензэ
перька ашти таргозевкс. Истямо тар
как.
гозевкс
появакшны сестэ, зярдо ло
Прок парадсто, штабонть икельга
ютыть эрьва-кодат машинат. Тесэ манесь аламо уды.
Тесэ ульнесть стака, покш пеке
— Кие се омбоцесь,— кевкстия се
ванны эйсэст комисия. Теде мейле ма
марто, прок плакат ланксо рисовазь
ке
робочеенть.
шинатне туить ош ушов, етеиев.
попт, тракторт «Ойль пуль», бойкасто
— Усмаггонь иггженер-механизатоУлицянь келес аштить апак паггшт рось.
якиця «интернациоиалт», вандолдозьвандолдыця ламо рядонь ееелкат, Бе- ящикть, автомобилень кузовт, пулта
Мон эцинь столенть малав.
херэнь дьг Саккоеггь дискат, конат ней мо пелень кирдима бакт, сабант ды
— Мерян,— эсь валонзо коряс ди
гак эщо качатсть ой чинесэ, шождыне изамот. Перькаст чарыть каргоцть, со ректорось чави столенть,— истямо рас
«фордт», тракторонь крандазт-мотор- дсо вельтязь робочейть, велув стазь поряженият моньдедеггь апак содак
томо грузовикт. Аштесть зярыя ци поггкс-паггарсо тракторист, форменной илядо тейне.
стернат гас, лия палы дьг вадьнима картуйсэ дьг ловажань сельмукшсо ло
Инженерэсь мельцек кавксть ютав
мать. Весе капшить, ансяк а талныть.
пель марто, гессенской палаткат.
тызе
кедензэ черензэ ланга.
Эрьва чиие сядонь-сядонь тоннат
Штабось пешксе нарото дьг табак
Тон видят, Тихон Михайло
аштесть
станциянь платформанть качамодо. Стенань келес аштить эрь
ланксо. Мейле весе ков бути ёмсесть, ва—кодат таблицат, графинт ды вич,— мерьсь еоп,— яла теке 32 «клетеакт» кучозьть участкава, 10 ойльпрок нилинзе степесь.
плант. Столанкггэ пешксеть машинань
пульть,
весе уш таркасост, НО покшт
Бузулукопь эрицятне васень шка дьг эрьва— кодамо орудиянь пелькстэ.
нть пивтезь-пивцьть станциянть вак Вейке аволь покш стольне экшсэ оза ды вишкинеть «интерт» анокт...
— Насост улить.
ссо, кургонь автезь васнэсть каргпо до ашти ломань. Чамазо вармасо пи
— Арасть эщо, мон...
поезтнэсэ, дивсезь токшесть кецест дезь, лаггксонзо цктпя кедень тужур
— Седе курок Самторгсто раминк
машинатнесэ.
ка. Сон месть бути сёрмады апокш
Сехте пек живиявтьгзь ошонть отс сёрмадома кинишказоггзо. Каршозонзо весе насоснэпь, зяро улить.
Инженерэсь стясь, пурпьгггьзе конё
сы ломатне. Якасть сынь капшазь, ве ашти сэрей, виев ломань, сокари ко
семень кувалт кевкснесть. Кевкстсть нёвт. Секе тев кецэнзэ ёзы келей ко вонзо дьг капшазь тусь. Директоронть
зяро питггезэ ямксоггть, кшнинть, эзизь нянзо эйсэ, мейле ютавцы кедензэ че малав мольсть робочейть.
стувт сеньгак кевкстемс, зярдо ули рензэ ланга, конат уш еедойгацть
— Тихон Михалыч, миненек ков
райкомонь заседанияськак. Весеме тар ютазь иетнестэ, остаткань пелев юта- мерят? Омбоцекс участааггтеггь а юта
касо капшить, аштить мелявтозь, веьг керш щёканзо ланкс, кона уш ват, тоньсь содасак— чады ведь.
прок поцто кодамояк вий эйсэст кап умок бритва эзь ней. Столенть перька
— Месть?— одов кевкстизе дирек
шавты: седе курок, седе курок, шкась чарыть ломать неявить робочейть. торось. Паро, течи удотадок теске,
ней прок виев варма. Ламонь прясо Мон вейкень кевкстия, аздасы ли сон валске марто, кавто «клетракт» туить
значок марто картуст, сех ламо кедень косто монень муемс Усманской сюронь ветецекс участкав, азёдо сынст марто,
совхозонть директоронзо.
тосто тутадок омбоце участкав.
пиггжаксот.
—
Ванат, те сон,— невць сон ту- — Директор ялгай,— энялць эщо
Вейке улицянь уголсо, апокш лаз^
од цёра паитлень шубасо,—кучомак
нэнь коряс муия сюронь совхозонть ясуркасо ломаненть ланкс.

А. Соколов

Сюронь фабрика
I.

СОВХОЗОНЬ ШТАБСО.
Степ. Ансяк васоло, ваосло, сэнь
(анкскекс неявить чуросто аштить
елетие. Обед ёнсто, казаконь гране
ть пельде, пуви коське варма, сон
осьти зярыя, зярдояк апак сока за.ежть, зярдояк апак токше модат, когат вельтязьть пурейсэ ды парьтимкссэ.
Те шкас ансяк вармась тесэ ульгесь азорокс. Ансяк аволь умок тей
генезь-меньсь лия вий-машина. Ниге— вет^ ковс асодавиксэкс теевсь
степесь.
Бузулуксо— аволь пек покш етепюй ошсо-лаказь лаки икелень коряс
рямо чись. Зярыя тракторт ютасть те
тонть ульцянзо кувалт етепев. Эсь
нрномасост стявтыть сэтьме удомастот улицятнесэ. Секе тев ютыть рудайэ пурксезь автомобильть.
Чугункась эрьва чине каргоць, Бан
ядонть платформаизо ланкс ёрты яла
»т ды от, эрьва мезе марто ящикть ды
юмать. Анеявикс ломать, анеявикс вецат. Мезеяк истямо эсь нее Бузулучось шачома чистэнзэ саезь. Машинат,
гашинат. Конат-конат эйстэст, тракюрт «клетракт», ланкс ванозь, прок
'анкат. Кие ульнесь фронтсо содасын
зе, истямо «апганатнест» юмасть ламо
юматг.

ЗРЯВИ ПАНЕМС КУЛАКНЭНЬ
ХОЙСТЭ.

КОЛ

«Сила стали» колхойсэ К.-Черкаской районсэ, Бугурусл. окр. улить
колхозонь члент кулакт, спекулянт,
лишенецт, бойкотированойть ды эрьва
кодат амаштувикс ломать— колхозонь
каршо молицят.
Колхоз «Сила стали», ульнесь арась
чисткат? Мекс кияк а соды? Бути уль
несь, тейть седе паро чистка. Ёесе
амаштувикс элементнэнь ёртыть—
иляст меша колхозонь сроямо тевен
тень. Бути арасель чистка, седе курок
эряви теемс.
Кулакнэ торгувить скотинасо, печк
сить эйсэст, кортыть истя жо теемс
весенень. Сынь валдова молить колхо
зонь сроямонть каршо.
О.

Бугурусл. окр., К-Черкаск. р.
КУЛАКОНЬ ЯНОВ.
(Андреевка в., Талыз. р. Мокшэрз. об.)
Те сёксенть минек велес пурнавсь
комсомолонь ячейка. Ячейкасонть ве
тицякс ульнесь васня Катков К. комеомолецпэ
робутасть
активнасто.
Комсомолецо юткс понксь Мамаев
Паша. Сон урьвакссь, саись сюпавонь
тейтерь. Братозо секретарькс в-сов.,
кантли крест, озны. Пашаяк веньчась
церкувасо. Кода эсть корта комсомо
лец ялганзо сонензэ, сои яла теке
эзиньзе кулсоно. Ламо велень ламать
пеецть те комсомолецэнть ланксо.
Истят комсомолецнэнь эряви крав
томс комсомолсто.
Попугай.
«ВАЛДО КИ» КОЛХОЙСЭ.
Минек колхозось совась артельс.
Пурнасть од председатель ды секре
тарь. Сынст ве раз как аволь ирецтэ а
несыть. Знярдо сёрмадыть мень гак
записка эли удостоверения, сыньстеекак валскес а ловнови. (Козловкань
район, Эрзямокшонь область).
Печорка.
ТЕ БЕРЯНЬ СОВЕТЭНЬ ЧЛЕН.
(К. Черкасск. р. Бугур. окр.).
Васильевка велень еовепэнь член
Заводчиков И. невти пример винадо си
мезь. Ансяк годяви трёшникезэ— сим
сы. Симизи весе сюронзо.
Истят ломать еовецэ кирьдемс а
эрявить.
моньгак омбоцекс участкав, тосо весе
монь пельксэнь, корнеевскойть.
— Ков кучидизь?
— Котоцекс участкав.
— Нать аволь яла теке теть?
— Тон чаркодимак — энялсь цё
рась,— весе
минекне омбоцексэнть,
монь ансяк ськамон кучимизь кото
цекс.
— Эсь ёноггьцетгге марто седе парьете кармат робутамо?
— Содазь, миггьсинекть — сынст
марто седе паро.
— Паро. Азё омбоцексс. Тыггенк
мезе?
— Минь Басинь учаскас кучозьдяпок. Валске марто листянок, ансяк яр
само пеленек майшсть.
— Азёдо Артамоновонь, сон киланкс тенкс максы. Тон монень?
Мон ёвтния мейсь сынь. Директо
рось кунсолымим, пежедезь-нежединьзе лангозон сельмензэ.
— Те виде. Те тевесь од, размахось
покш. Эряви те тевенть невтемс, эря
ви. Паро, невтинк. Озатанок колошас, — еёлномизь суринень пес. ан
сяк ловажанок чикордост. Секень кисэ
печатькак. Ансяк вана месть, ялгай:
песак тесэ кода пивтить... Тесэ мезе
як а теят. Мон штабом кучия робутапь
таркав. Тон козонь лоткить. Паро. Ча
сонь ютазь учомак, тосо корьтнитянок.
Часонь ютазь еоп сась монень «Мос
ковонь номертнэнень».
(Пензэ вант 4 етр.).
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Од эрямос

ЧИЙДЯНОК

Ташто велеть, ташто паксят.
Ташто ломатть, сире превть,
Од эрямос! од эрямос!
Чиить весе пакшань пес.
Колхост велева касыть.
Кулак .пеензэ пори.
Аволь кувать эщо кадовсь
Трактор чары лепштясы.
Эрьва чине, эрьва чокшне
Колхост велева касыть.
Эрзянь цёрат, эрзянь ават,
Членкс эйзэнзэ сёрмацтыть.
Колхост касыть панго лацо
Тракторонь увт маряви,
Секскак мерян, эрзянь цёрат,
Од эрямо маряви.
Храмов.
ТЕРТЯНО.
Эрзянь учительтне, икелевгак сеть
ялгатне, конат эсть прят педтехни
кум!, содаст, што якстереошонь эрзямокшонь педтехникумсо ули «Консу
льтационной бюро». Сон максы от^
вет эрьва педагогической вопрос ланкс.
Эрьва учителень робутасо эрить стака
таркат. Минь кемдяно, што тынь кучтадо кевкснимат, минь отвечатано,
штобу школань тевенек туезэ седе
вадрясто. Кучеде сёрмат бюрос, истямо
адресэнь кувалт: п-о Б. Каменка,
Красноярский район, Сам. окр., Мордпедтехникум, Консультационное бюро.
А. Никишков.
ЗНЯРДО ЭНО МИНЬ ПЕКСТАСЫНЕК
ЦЕРКУВАНОК?
Ламо велеть пекстызь уж церкуваст. Минекесь те шкас апак пекста,
моли служба. Прясонзо кавто баягат,
вейкень сталмозо 103 п. 37 ф., омбо
цень— 27 п. 25 ф. Вейке баягась ла
зовсь, ашти церкува бокасо, мода
ланксо. Улкоть сокицятне тейсть по
становления, баяганть миемс, рамас
громкоговоритель. Кулакнэ пижнесть
седе а ков. А мельсэ тест баягань мие
мась. Кунсоломс сынст а мейсь. Церкувантень эряви теемс школа,бая
ганть ланкс рамамс громкоговоритель.
Андреевна, Талыз. р. Мокшэр. обл.
Попугай.

ИСТЯТ РАМАНЫЧНЭ КИРТЯМС.

Недлячистэ декабрянь 22-це чистэ
Минек Тазале велесэ Козл. районсо,
сась велень Советэнь ломань справка юты свал колективизация, косо весе
мельга. Секретаресь Максим Рамано- скотинанть— скалтнэнь, лишметнень
вич, а максыксэль тензэ справка сень пурныть вейс.
кис, мекс «Лесная Поляна» колхозонть
Колективень председателесь— Абро
сёрмадызь «Якстере Тештес» (№ 48). симов— саизе буканзо ды миизе велев.
Сон аволь умок совась те колхозон Ней сокицятне кортыть— минь истя
тень членкс. Справкань вешицянть микшнесынек скотинанок. Монь койсэ
ланкс се кежей газетс сермадуманть эряви букань питненть максомс колеккис. Заметкась видель. Тевесь истя ! тивс, бути а максы — мезеяк эряви
ульнеськак.
Председателесь мерсь' теемс.
Сась ды тусь.
справкань максомо. Секретаресь яла
теке эзь макст. Чоп яковсть ломаненть
ВОЖАТОЕНЬ КУРСТ.
с!Йсэ. Заметканть кис бу аулисе сёр
Козловкань ВЛКСМ-энь Райкомось
мат, те яла теке. Истят «Раманычн- ютавсь кавто недлянь пионервожанэ» эрьвить кирьтямс.
тоень курст. Курстнэсэ ульнесть 22
Коли?
ломань. Те шкас Козловкань районсо
Нейке!
пионер робутась мольсь беряньстэ.
Кемдямо, куроснэдэ мейле тевест туи
ВРАЧОСЬ А САКШНЫ ШКОЛАВ.
вадрясто.
Ф-н.
Васильевна велесэ (К. Черкасской
районсо) сёксня пурнасть драмкру- ЭЗИЗЕ СТУВТ ТАШТО ЭРЯМОНТЬ.
ток. Эйзэнзэ пурнавсть беднякт ды
Маяксо Ликвидаторкс Ф. Т. Янин.
батракт. Драм кружокось робуты пар Ташто праванть пинкстэ сон ульнесь
сте. Эрьва недляне тейнить спектак отрубщикекс, ней сон советэнь работ
лят. Кружокось ков шка, яла касы.
ник. Истят роботыикнэнь эрявить
Гаврилов И.
теньцемс, сынь ансяк колыть советэнь
тевенть эйсэ.
Сон нейгак сонць а роботакшны,
ВРАЧАСЬ А САКШНЫ ШКОЛАВ.
кирди батрак. Истятнэ ней колхоз
Ломи баське велень тонавтниця нэк а эрявить нолдамс, колхойсэяк
эикакшнэ ланга яки орма. Врач вераз- сон эсь прянзо а стувцы.
гак а сы школанть варшамо. Сёксня
Батраконзо кармасть сэредеме сель
фельшертнэяк мкссть вал, сакшномс мензэ, сои больницявгак эзизе нолда.
школав. Ютасть 2— 3 кавт, кияк
Батрак.
прянзояк а невцы школав. Школань
заведующееськак кашт моли.
ВЫДВИЖЕНЕЦЭНТЬ... СТОРОЖОКС.
Тонавтниця.
Якстере Ключовкасо комсомолонь
(Козловн. р. Мокшэрзянь обл.).
ячейкась кучизе А. Калинин ялг. коперативс робутамо. Сон— батрак, роКИЕ ВАРШТЫ?
буты вадрясто, пек ульнесь мелезэ
В. Толкансо ули бабине. Бабинесь улемс паро коператоркс. Аволь кувать
пек сыре. Пря три пурназь. Сюпавонь Калинин ульнесь выдвиженецэкс, ку
эйкакшнэ кода васцызь ульцясо, кар рок М. Толканонь ЕПО-нь правлениясь
мить эйсэнзэ чавомо палкасо. Мезе, сонзэ аравтызе... сторожокс. Истя жо
ваны сельсоветэсь ды колхозонь пра тейсть Пушкарев ялганть мартояк,
влениясь? Истят ломатнень кемима сонзэяк аравтызь сторожокс.
таркаст ансяк колектив. Саинк баби
Сави ансяк дивсемс, мейсь истя
ненть.
Левкин.
тейни правлениясь?
Пед.

Г л к и р г А— 39.497

Механикесь капшазь лиссь номер
стэнть.
— Мастерэсь пек паро, — мерсь
директорось, — истямо а муят. Цё
раськак вадря, ансяк оргудиманть арь
си: пек стака. Силой кирдян эйсэнзэ, а
кинь тарказонзо аравтомс. Истяк, эря
ви меремс, армиям надёжной — 160
комсомолецт, партиянь члент ды кан
дидат 60. Кеме седиесь— а манятан
зат...
Сась инжеыер-механизаторось, аш
ти аламодо аволь эсь лацонзо.
— Тихон Михалыч. Те ведь ковгак
а моштови, станциянь начальникесь
кислотанть кирдизе, а нолды покш
скоростьсэ. Невти инструкция ланкс...
Кауров сеск стясь, ютась тей-тов
комнатаванть ды чаравсь монь пелев.
— Арсевлинь содамс, косо чинов
никень бюрократизманть пезэ. Арась
кислота тракторнэнь. Мон ёртовинь
военой заводов. Идимизь братвась, ма
кссть 60 килограмт. Ней вана станци
янь начальникесь эйсэнзэ а нолды.
Сонзэ, ванат, кодамо бути инструкпиязо ули. Монь, чорт саизь, 14 «клетракон» аштить стяко. Мезе седе эря
ви. инструкциясь эли «клетракось».
Эх, ломать...
Инженерэнтень:
— Сёрмат конев ГПУ-с. Кислотанть эряви ускомс седе курок.
Инженерэнть туимадо мейле ди
ректорось кирвастизе цигарканзо ды
виевстэ таргась потмов.
— А покш тевть— мерсь сон— яла
апокш тевть, сынст эйстэ вана ниле-

ШКОЛАСЬКАК ЛЕЗДЫ.

ТЕРЬДЯН СЁРМАЦТОМО.

Козловкань П-це ступенень шко
лань тонавтницятне ветить велень
покш тев. Эйкакшне микшнесть 3-це
заёмонь облигацият. Сюронь анок
стамсто пурнакшность бригадат. Сонсь
школась сайсь облигацият 120 целко
воень питне. Сёрмацть газетц 120
цели. питне. Эйкакшо топавтыть сёр
мас асодыцятнепь эйсэ. Пурнасть ликпункт, косо тонавтнить 20 ломань.
Школась тейсь пелькстамо Ардатовонь
школань марто. Лия школатнененьгак
эряви саемс пример те школанть эй
стэ.
Федоткин, П.

Мон сёрмацтынь 6 ковс .«Якстере
Тештес». Терьдяи сёрмацтомо:
Н. М. Костенинэнь, Н. М. Костенин
2, Н. М. Костенипэнь 3, В. М. Костенинэнь, И. М. Пургаевапь, П. И. Ки
риловонь, С. И. Кириловань, И. А.
Батаевонь, С. Евдокимовонь, И. Т.
Кузьминэнь, М. Львовонь, М. С. Льво
вонь, Г. Пятевонь, Б. И. Пургаевоыь,
И. М. Костинэнь, И. Власовонь, А. И.
Пургаевонь, В. Т. Митрофановонь.
Ал. Ал. Дерягин.
Пос. Камышев.

БЕРЯНЬ ТЕВ.
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Курок мон карминь содамо од сов
хозонь ветицянть эрямодонзо, сон ве
тясь истямо хозяйства, кона ульнесь
кавкасть покш, Кемпбеллань хозяй
ствадонзо. (Америкасо сехте покш
ферма-имения).
Зярдо бути ульпесь батрак, кому
нист подпольной роботник инязоронь
армиясо войнанть пинкстэ. Революци
янь пинкстэ, комисар-кунцесь контр
революционерт, таго фронт ды лият.
Чиезь номерэнтень совась совхозонь
центральной мастерскоень правксось,
ташто механик. Эчке, рунгозо кода бу
ти алац аштесь, нурькине, эчке, ала
модо кичкере пильгензэ ланксо.
— Кауров, ялгай. Прицэпс гайка
тнеде прям ёмси. Арасть кавто дюйманувалмсо.
Директоронть коськезь чамазо ала
модо соркстаць.
— Колебякин, ялгай,— мерьсь сон,
кеместэ мерезь, — вандыде мейле гай
кат улест весе прицэпнэнень. Чарько
дить.
— Чарькодинь.
Аламодо аштезь пшкац.
— Кауров ялгай, Тон уш нолдамак
монь Московов, тейса, мезе тень эря
ви, видимань ушомода шкантень сан.
Максан вал.
Директорось аламодо думазевсь.
'— Арась — мери сон — а нолда
тан вейкияк часс. Тонсь содасак, по
мощникеть цёратне парт, яла теке мои
лангозост а надиян, видима шканть
самс эщо знярыя тевть. Видиматнень
вряцынек-азё... Тон иля обидявт, дай
ка тей кедеть. Арака монь таркас...

Кепедить тиражонть

Велестэ сёрмадыть

це суткат сельме а конят. Усманонь
совхозонтень тедиде эряви пурнамс
150 тыщат центнерт ванькс сортонь
сюро. Тесэ... каршозот ашти чиновник.
Теде башка тевесь од, эзинек некшникшне истят тевть. Секе эйсэнэк иди
нк, цёратне весе парт пурнавсть, ке
местэ кундыть тевс. Колмо сят комсь
тракторист, прок вейкеть. Улить эщо
аволь минек ломатькак, правлениясо
як ды участкаваяк. Вант ды вант,
штобу кияк эйсэст туво левкс прялот
аволь пут...
II.
КИТНЕ КОЛЬСТЬ.
Ловось солы. Китне кольсть. Вейке
штабсто омбоце штабс, истя жо уча
сткатнень ланга а ютават. Самарка
леесь чуди беректо-берекс. Степень
латкнэ пешкецть ведьте. Участкасто
участкас ютамось ульнесь пек стака.
Ютась чи, кавто. Совхозозь овси
явовтозь Бузулуконть эйстэ, косо
весеме таркась.
Инженер-механизаторось секе тев
кортась:
— Месть тейнемс. Уширительной
оботнэ эщо апак кучт, кипятилышкнэ тескеть, «линэнь» изамотнестэяк
тесэ эщо улить. Колебякин ялгай, эря
вить кучомс, кучомс эрявить.
— Ков.— кевксни атясь, коньчтынзе сельмензэ ды пейдезевсь. Инже
нерэсь бойкасто мерьсь директорон
тень:
(Пезе ули печатазь сы №).

К. Чер. Р., Колхоз «Одки».
МОН ТЕРДЯН.

ЯКСТЕРЕ АРМИЯСТО

СЁРМАДЫТЬ.

«Минь эрзянь якстере армеецт
1907 иень шачовт муинек эсь кельсэ
газета «Якстере Теште». Пек радувинек. Весе эрзятне пурнавинек, карми
нек ловномо. Прок эсь вечкима ялга
нок марто кортынек.
Эрзянь од ломать, ловнодо эсиик
газетэнк.
Ростов-Ярославльси.
Мартынов. П.

Мон, краень учителень курсонь кур
сант. Ник. Филиппов, теинь подписка
3 ковс «Якстере Теште» газетс Ёга
велень сокицянень. Тердян монь лацо
тееме: Л. Кавтаськинэнь (В. Толк.
И ет.), Кажинэнь (Бугурусл. морд.
педтех.), И. Кадетовонь (Ёга велесэ),
Волгутовонь (В. Толк. И ет.). Кеман
не ялгатнеяк истя теить.
Ник. Филипоов.
Саранск.

Сёрмань парго
Н.
Пятаевнень. «Карл Маркс» кол И. Рожновнэнь. — «Тейдян од эря
хоздонть уш сёрмадынек. Заметкат а мо» морот ды заметкат а печатасынек.
Морот сёрмадозь заметка лацо. Вейке
печатасынек.
В. Лововнзнь. «В. Толканонь кол як мазый вал эйсэнзэ арась. Неяви,
хойсэ» заметкат а печатасынек. Теде моронь сёрмадомо а маштат. Заметкат
максык стенань газец. Сёрмат седе
уш сёрмадынек.
,
СИВ-нэнь (Саранск) — «А тарка покш тевде.
комсомолсо» заметкат а печатасынек,
Изд.: Центриздат Народов СССР.
тевде — колхозонь ероямодо, видь
Редактор: Г. Егоров
мень урядамодо, организациянь робу-
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Тундонь
видима
компоиишень
СССР-энь Наротнэнь Центрань Издатель
ствасо курок лисить эрзянь кельсэ од
кинигат.
1.
2.
3.
4.
'5 .
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

ВЕСЕ НЕТЬ КИНИГАТНЕ ЛИСИТЬ ФЕВРАЛЕНЬ
1 -це Ч ИС Т Э Ф Е В Р А Л Е Н Ь 15-це ЧИС.
Плакат-газета „Ютавцынек тундонь видима кампани
ян ь большевик лацо“ . Питнезэ 10 тр.
Лозункт видима кампаниянтень. Эрьванть питнезэ
1Х/а Тр.
Од ки ланкс (в.-х. кооперациясо отс кочксима кампаниянтень). Питнезэ 8 тр.
З у б р и л и н — Ванськавтозь видьмесэ кепецынек
сюронь шачуманть. Питнезэ 5 тр.
С т а л и н — СССР-сэ велень хозяйствань политика
донть. Питнезэ 10 тр.
М о л о т о в — Колхозонь ероямодо. Питнезэ Ют р .
З у б р и л и н — Кода парсте ладямс колективень
хозяйстванть. Питнезэ 7 тр.
К и н д е е в — Колхозоньсроямонтьвасень тевензэ.
Питнезэ 10 тр.
И с л а м о в ды Д и в е е в — Кода пурнамс колхост
ды кода нолдыть тенст ярмак.
З и н о в ь е в — 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.
Кода сёрмадомс договорт контрактациянь теемстэ.

Весе неть кинигатнень рамамсто эряви кучомс закаст вана
кодат аДИСЭКЬ кувалт: 1. Москва, Центр, Никольская, 10,
Центриздат, Торготдел. 2. Самара, Советская 76,
Волжско-Уральское отделение Центриздата. 3. Сара
тов, Радищевская, 26, магазин Центриздата.

Книжная фабрика Центрвхьного ИвдательотваНаредов Св»вв СОР. Мосжва, Ш люаовал набережная, 10.

Тираг 8.ООО екв.

