НЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ!
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Видима лангонтень анокстамодо
(СССР-энь Совнаркомонть постановлениязо)

Цена номера 3 кол.

ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЛИСИ 8-це ИЕ

Редакциянть адресэзэ:

ЦК ВКП(б)-энь МОКШЭРЗЯНЬ
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.

Москва, центр Никольская, 10,
во дворе. Тел. № 2-84-36.

л и си недлязонзо
КАВКСТЬ.

Конторанть адресэзэ:

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“
орган мордовской секции
ЦК ВКП(б).

Москва, центр, Никольская, 10
Главная Контора Центрального
Издательства Народов Союза
ССР. Тел. № 4-80-82.

ейке месецес.

............. 15 Тр

олмо

........... 40 „

Кото

я

............. 75 „

Иезэнзэ (годозонзо; .

1 ц. 20 „

Мокшэрзянь облостенть ярвой сюронь видимо планозо

уо, можот колективизовавить весе бургонь округонтень 43.000 центнерт.
Тедиде Мокшэрзянь областентень
СССР-энь Наркомземесь Совнарком- татка райтнэнень — 1930 иень ап планонь
коряс
эряви
видемс бедняконь ды середняконь хозяйства
Паро сортонь сюро видьмесэ улеме
ту со теись доклад, кода ашти тевесь релень васень чинть самс.
1.151.300 гектарт. Мелень коряс уле тне .Областесь пуць еплош колективи- кармить видезь 55.000 гектарт. Паро
тундонь видемантень анокстамонть
4. Меремс СССР-энь Наркомземен- ме карми видезь 50.600 гектардо седе зовамс 8 районт. Ней тевесь невти ли сорт видьме ланкс эрявить полавтомс
СТ} кувалт 1930 иень февралень васень тень, СССР-энь Колхозцентрантень ламо. Ярвой сюро тунда эряви облас якс, еплош колективизовавить седе 58.000 центнерт. Весемезэ те шкас
чинь цыфратнень коряс. Те докла- ды союзонь республикань правительс- тентень видемс 44.000 гектардо ламо ламо райот. Покш колхост уш пурназь полавтозь ансяк 3.000 центнерт.
донть кунсоломадо мейле СССР-энь тватнепень сестэ, зярдо а сатыть ве 1929 иень коряс.
109. Вееимезэ колхоснэде 638, эйзэст
; Совнаркомось тейсь постановления:
се колхостнэнень покш машинатне
Мокшэрзянь областьсэ чаво мода пурназь 80.264 хозяйстват, покш кол
КОНТРАКТАЦИЯДОНТЬ.
.м
1. Тундонь видима кампаниянь пла- (тракторт, ламо лемех марто еабат аламо. Тесэ модадонть едакс саты хозга 32.315 хозяйстват.
Областень келес контрактовазь сю
С1л нонть Совнаркомось примизе 1929 ие- ды лият) пачтямс колхостнэнень еа- 1,29 гектар. Секс видезесь сави кас
Весе колхоснэва рогатой скотинат
0Т[' саэ декабрянь 23 чистэ. Те планось томшка еабат, кшнинь изамот ды лия тамс аволь од модань видезь, — сави неде 27.458 прят, эйстэст колективи- родонть эряви улемс 848.262 гектарт.
ие. пачтязь весе райоитнэнень, пачтязь машинат. Не машинтнесэ колхостнэ кастамс ламо паксясо видемасонть. зовазь 4.141 прят, лишметь 27.725 Февралень васень чис контрактовазь
весемезэ ансяк 237.000 га, эли 28%.
велетнененьгак ды колективтнэнень- полавсызь чувтонь соканть ды чув Весемезэ од модатнеде тедиде улить колективизовазь
13.171,
реветь
Областенть видима машинатнеде
по так. Яла теке вейсэнь видьмень фон- тонь изамотнень.
видезь 2,5 тыщат гектарт, занязь 54.800 эйстэст колективизовазь 10 1.687. Видима лангонь самс эщо
ма тнэнь колективтнэсэ зярс пурныть бе
5. Эряви меремс, меельсь шкас паринасо 3,7 тыщат га.
тыщат.
улить ускозь 602 машинат. Рядсо ви
ряньстэ. Седе товгак карминьдеряйть тонть седе ламолгацть витнезь трак
Тедиде мелень коряс седе ламо пу
дезь улеме кармить 81.000 га. Ламо
КОЛХОЗОНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАДО.
ка истя робутамо, а прядови видима кам тортнэ. Ёвтамс союзонь правительст
тозь видемс товзюро. Товзюродонть
паксява видезь сюродо улеме кармить
ку паниянь планось.
вань республикатненепь ды таркань
Краевой планонь коряс минек об ули видезь 28,8% седе ламо, техни 200.000 га.
те
Меремс СССР-энь Наркомзементень, исполкомтнэнень: а карминьдеряйть ластьсэ тедиде путозель колективизо- ческой культуратнеде 36,28% седе
Производствань план теезь 1.131
союзонь республикань правительства- витнеме машинаст тосконь мастер вамс 30% весе хозяйстватнеде. Об-. ламо, лияназ 31,5% седе ламо, муш
модань
обществава, 245 колхозга Агие тненень ды таркань исполнительной скойтнесэ, машинатнень витнемс го ластень организациятне тейсть поста ко 37,7% седе ламо, кснавонь кондя
роприкаст максозь улить весе общест
те комитетнэнень пурнамс вейсэнь видь- сударствань предприятиятне а кене новления
тедиде
колективизовамс мо сюротнеде 18% седе ламо, корне- ватненень.
кл мень фонтнэнь колективень хозяйст рить.
52% весе крестьянонь хозяйстватне плот 350% седе ламо, видезь тикше
ва ватнесэ вана кодамо шкасто:
Меремс союзонь республикань пра- де. Колхоспэнень тедиде эряви видемс денть 163% седе ламо.
РАНА ПАРИНАТНЕДЕ.
ДУ а) Украинань ССР-сэ, Крымсэ, Рав- вительстватненень ды таркань испол 600.000 гектарт. Ярвой сюро колхосСюро алов видезь 83,10% весе мо
КУ прамо ды Сев-Кавказонь крайтнестэ—- комтнэнень кадык сынь велень хозяй нэнень эряви видемс 17 раз седе ламо дадонть — 950.500 гектарт. Техниче
Рана парина алов соказь модадонть
па 1930 иень февралень 15 чинть самс; ствань машинань витнема тевентень мелень коряс (337.000 гектарт). Ве ской культуратнеде 61.946 гектарт, улеме карми 268.899 га, эли 58,3%.
ка
б) Сибирьсэ, Пелеве ёно крайсэ, таргасызь весе робочейтнень, седе па семезэ ярвой сюронть видемс 642.340 видезь тикшеденть 17.800 гектарт. Колхоснэ рана парина алов модадост
Уралонь ды Ленинградонь областьнесэ рсте лездаст мастерскойсэ социалис гектарт.
Минек областентень эряви кастамс анокстыть 58%, коперативень об’е01 ды Казанской Авт. Соц. Сов. Респуб- тической пелькстамонть теимаитень.
Весе колхоснэнь эйстэ 103 колхост скотинань кирдиманть. Секс сави седе динениятне 49,8%. Башка хозяйства
Г( ликасо — 1930 иень февралень 25 Эрьва кемень чинь ютазь вешемс сво улить покш колхозокс. Эрьва истямо ламо видемс тикше ды корнеплот. тне 48,2%. Меля рана парина алов
дкат, кода моли машинань витнема покш колхойсэнть улеме кармить 500 Знярс эщо тикше видитяно аламо, весе модадонть соказель 24%.
^ чинь самс;
Весе видьметне
улеме кармить
э
в) СССР-энь остатка областьнесэ тевесь.
хозяйстват, 3-4 тыща гектар мода ма аламо видитяио корнеплоткак. Сы ие
СССР-энь Совнаркомонть ппедседа- рто. Эйстэст 38 колхост улеме кар тнень пе цыфратне савить кастамс.
шлязь 237.480 центнерт.
'г ды республикатнесэ — февралень 20э| це чинть самс.
телезэ
А. И. РЫКОВ.
мить скотинань триця колхозокс, 2
Видьметнень эряви максомс вейсэнь
МАШИНАТНЕДЕ.
СССР-энь Совнаркомонть ды СТО-нь мушконь видиця колхост, 2 еадоньВИДЬМЕНЬ УРЯДАМОДОНТЬ.
щ фонте, кода мерезь СССР-энь НаркомМокшэрзянь
автономиянь областесь
эмежень колхост, 60 еюро-видиця ды
управделэнь зам. МИРОШНИКОВ.
Областень келес путозель, весе эконошкань кувалт пек удалов ка
ц земень ды СССР-энь Колхозцентрань
скотинань кирдиця колхост.
видьметнень урядамс. Вейкеяк гектар довсь. Те шкас эщо велева^ламо сокасо
и ваданиятнесэ.
Москов, Кремль, февралень И чи.
Февралень 5-це чис весе областенть
илязо уль апак уряда видьмесэ видезь. сокицят, чувтонь изамосо изыцят. Об
и
Седе парсте ваномс сень мельга,
келес колективизовазь 30% весе хо
Весемезэ эряви урядамс 550.000 цен ластень келес чувтонь
штобу шкастонзо пурнамс вейсэнь товеокатнеде
зяйстватнеде
(колективс
пурназь
тнерт видьме. Видьмень урядамо Поле- 130.000, ве лемех плуктнэде 58.610,
-в зюро видьмень фонтнэнь. Пурнамс ис76.193 хозяйстват).
водсоюзнэнь эрявить организовамс 73 кавто лемех марто плукнтэде 16.680,
САЕДЕ ПРИМЕР.
А тянь товзюро видьметь, конат сато
Сех икелев колективизациянь тевсэ
видьмень урядамо обост. Эрьва обой- трактортнэде ансяк 64. Весе хозяйст
вольть товзюронь паксянть видемс.^
Т. Теиловкасо (Бузулук. р.) янва моли Тарбевань районось
( 86% ),
Одс панжозь колективтнэстэ видь рень 17-18 чистэ минек учительтне Кочкуровань районось (70% ), Козлов- еэнть улест 4 еортировкат ды 2 три- ватнень эйстэ 37% истят хозяйстват,
мень фондонь пурнамо робутанть ве груповойконференциясотейсть иос-1капь районось (12%). Улить пек ерт. Теде башка эрявить пурнамс весе конань арасть кодаткак велень хозяй
шкасто прядомс колхозонть организо тоновления: явомс тракторонь фонте удалов кадовиця районткак. Елышко- видьмень-урядамо машинатнень, конат ствань орудияст. Секс Областень Ис
вамо робутань марто.
8-чинь зароботка ды весе учительтне вень районсо колективизовазь ансяк аштить коперативень об’едипениянь полнительной Комитетэсь тедиде тейсь
ды башка ломанень кедьга.
Меремс СССР-энь Наркомзементень нень совамс колхойс.
постановления, кадовтомс сокатнень,
4%, Наравчатоиь 17,5%, Саранск, р.
Февралень васень чис весемезэ кармамс сокамо плугсо. Областев уле
е ды союзонь республикань правительМинь кундынек кеместэ велень хо- 15%. Остатка райотнэва комсень-коС етватненеыь седе покшолгавтомс вей- зяйстванть кепедеме.
исень,
ниленькемепь-пиленькемень. видьметнеде урядазь 189.234 цент ме кармить ускозь вейке лемех марто
г сэнь видьмень фондонь пурнамо зада
лемех марто
Тееде минек лацо.
( Колективизациясь моли виевстэ, иенть нерт, эли 34,3%. Аволь весе вейкецтэ плукт 14.816,кавто
моли
видьмень
урядамось
райотнэва.
ниятнень истя, кода касы колективиплукт
3.210,
изамот
2100,
ееелкат
Медведев Т. Д.
ютамс кемдяно колективизовамс 70Козловкань районось весе видьмензэ 825, жаткат 317, молотилкат 404,
а зациясь ды покшолгадыть вейсэнь виГТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ
эйстэ урядась 58%, Чамзипкань р. видьмень урядамо машинат 1794, двиI1 девть паксятне.
56%, Рузаевкань 41,5%, Дубенкань гательть 25, ды ламо лият эрьва ко
2. Эряви меремс: робутамо екоти53%, Талызинань 32,1%. Улить рай- дат машинат.
Е панть вейс пурнамось парсте, моли
1 ансяк Уралсо, Сев-Кавкайсэ ды Татаот, конат пек кадовсть удалов. Сех
Теде башка те иенть улеме кармить
1 ронь республикасо. Остатка областьудалов кадовсть Кочкуровань ды Ко пурназь тракторонь вейксэ колонат.
(Сёрма Гаванна ошсто)
несэ ды республикатнесэ те робутась
вылкинань районтнэ. Сынь весе видь- Эйсэст трактортнэде улеме кармить
Куба островсо, Регла ош маласо, зманть мастор поцо. Кубась остров местэст урядасть ансяк 30%.
50 моли аволь парсте.
500. Нень рамамс февралень васень
1н Шнамс СССР-энь Колхозцентранть лушмо таркасо касы од оливка чувто. иневедь ланксо. Те островсонть эрить
чис нолдазь уш милион целковойть.
1 решениянзо, кона лезды скотинань Васолдо неяви те чувтось. Маласо ве 8,5 милионт ломать.
Эряви меремс вана мезе. Те шкас
ВИДЬМЕТНЕНЬ ВЕЛУВ ПУРНАМОДО.
' к вейс пурнамонтень ды скотинатнень чувтояк а неяви. Ков иля варшта —
плукнэде састь ансяк 271. Машинат
Кубасо
анокстыть
тросникень
са
Областенть келес велув пурназь
ансяк сон неяви. Чувтонть ало апокш
^п коромонь анокстамонтень.
не рамамс задаткат пурназь 1.200.000
хор. Мастор ланксо весе еахордонть
г ^ Робутамо скотинанть ды коромонть пирявкс. Ванстыть чувтонть эйсэ: колмоце талика анокстыть Куба ост видьметнеде эрявить улемс 279.625 целковойть, весемезэ эрявить пурнамс
^вейс пурнамс Украинасо, Сев-Кавкай- илязо еив, илязо яжав. Иенть кавксть: ровс, анокстыть тосо ламо табак, центнерт. Колхозга видьметнеде эря 1 500.000 целковойть. Кемдяно, трак
, п еэ ды Рав-прамо крайсэ 1930 иень васень маень чистэ ды январень 21-це таргить кшни ды мезе. Американь им- вить улемс 155 тыщат центнерт. Фе торонь колонатне улить пурназь.
вралень васень чис видьмень фонте
чистэ (Ленинэнь кулома чистэнзэ) чу
мартонь 20-це чинь самс.
периалистиэ умок саизь Кубанть эсь
в<‘ СССР-энь остатка республикатнесэ втонть перька промить беряньстэ ор кедест алов. Куба островонть лепш пурназь 168.020 центнерт, эли 61%.
СКОТИНАНЬ ТРЯМОДОНТЬ.
Те шкас вейкеяк район эзизе топавт
шазь ломать. Не ломатне — робо
вгапрелень васень чинь самс.
тизь
парсте.
Американь
каршо
тесэ
Областьсэ
улеме кармить панжозь
СССР-энь Наркомземесь, союзонь чейть, плантациясто батракт, кресть ашти Англия. А ладить сынь вейкест- видьмень фондонзо. Улить истят рай8
ловсонь
фермат.
ог,
конат
седе
аков
удалов
кадовсть.
республйкапь правительстватне ды ян Тесэ сынь пиже чувтонть ало анок
вейкест. Англияяк бажи недямо Ку- Ковылкинань районось весемезэ пур
Тувонь стадатне тедиде кастамс
Т1таркань исполкомтпэ мезе вийсэ лез стыть трудицянь вий туреме.
банть сускомозонзо. Англия теи тесэ нась ансяк 30%, Беднодемьяновской 50% -тэ седе ламос. Велув колективс
Те чувтонть путызь Куба островонь
д а с т Колхозцентрантень те решенивиев флот. Курок Англия ды Америка р 42%, Саранской р. 49%, Темнико эрявить пурнамс 20.000 рогатой ско
робочейть Ленинэнь лецнимань кис.
Щ янть ютавтомсто.
недить вейкест-вейкест кирьга парьс вань 36%, Талызинань 47,8%, Кра- тинат, 180.000 реветь, 150.000 ту
3. Эрявц меремс, што велень-хозяй- Те чувтось путозь паметникекс Ленин Кубанть кис.
снослободскоень 67%, Инсаронь 59%, вот. Улить теезь 200 кардаст ,250 ка
тествань машинатнень таркав пачтить нэнь.
Куба островось сюпав мастор. Яла Ельниковань 58%, Атяшевань 55%, рдот, 182 тувонь кардот. Паро-плеСех вадря памитнекекс Ильичень
яг беряньстэ.
теке
робочейтне ды крестьятнэ эрить Ардатовань 59%. Сех желев моли мань скотинань рамамс задаткакс эря
Меремс СССР-энь Наркомзементень, — революциянь тевесь. Те тевенть
вить пурнамс 320.000 целковойть, ор
КрСССР-энь Колхозцентрантень ды еою- эйсэ вети Куба островонь комунистэнь тесэ вачодо. Американь империалис- Ачадовань районось. Тосо видьмесь ганизовамс 100 колхост, эйстэст 9 ка
пурназь
79%-е.
Рузаевкань
районсо
ве зонь республикатнень правительстват- партиясь. Ней сонензэ робутамс знярс тэнь лепштямось кепеди Кубань тру
рмить улеме покшт .Скотинань кирь
Вопенень пачтямс колхозов ды в.-х. про- сави салава. Аволь шождыне те робу- дицятнень эйсэ революциянь туримас. 83%, Зубово-Полянань 80%, Козлов диця колхосиэде пурнасть 27.
до изводствань об’едииениятненень сеть тась. Куба островонь начальникесь Туриманть эйсэ вети комунистэнь пар кань 76%, Рамадановань 70%, Рыб
Видима лангонть самс кадовсть ан
велень-хозяйствань машинатнень, ко- ваны американь капиталистнэнь мель. тиясь. Вети партиясь робута пролета кинань 72%, Ташто-Шайговань 71%.
сяк кавто месецть. Таркава организа
Колхоснэ
весемезэ
пурнасть
55.000
риатонть
ды
велева
беднотанть
ютксо.
■пат ёвтазь плансонть. Машинатнень Мезе вийсэ сон лепшти революциянь
циятне те шкас беряньстэ сырксить.
кис аштицятнень. Те палачось эрьва Сы курок се чись, знярдо Кубань робо- центнерт. Эрявольть пурнамс 155.000
Робутанть эряви седе виелгавтомс.
Мопачтямс истямо шкасто: Сев-Кавкачйтне ды крестьятнэ тейсызь эсь те центнерт.
зов, Украинань обед ёно райтнэнень чине пексни, машни робочейть.
Видима лангонть самс кадовсть анТедиде
Мокшэрзянь
областесь
видь
вест,
конань
алтызь
теемс
Ленинэнь
Мезе истямось Куба? Мекс Кубанть
ды Рав-прамо краентень 1930 иень
ПАЛЬКИН.
мень фонтстонзо макссь заём Орен
мартонь 20 чинть самс. СССР-энь ос- ловсызь порохонь мацтокс империали- чувтонть ало.
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ЛЕНИНЭНЬ ЧУВТОЗО

Я К С Т Е Р Е

Т Е Ш Т Е

СВЕРДЛОВЕЦНЭНЬ КЕВКСНИМАа ДЫ СТАЛИН
ЯЛГАНТЬ ОТВЕТЭНЗЭ
Свердловеинэнь кевкснкмаст
1. РКП(б)-нть тактикадонзо тезиснэсэ, конат примазельть Коминтернань III конгрессэнзэ, Ленин кортась,
што советэнь Россиясо кавто главной
класт.
Ней минь кортатано кулакнэнь прок
клас маштумадост.
Лад аволь ули меремс: нэпенть
пинкстэ минек теевсь колмоце клас?
2. Аграрник-марксистнэнь промкссо
тон мерить: «Нэпесь эряви социализ
мань сроямонтень, секс минь сонзэ а
каттапо. Зярдо сон а карми эрявомо
социализмань сроямонтень, минь сонзэ
ёрцынек». Кода чарькодемс «ёрцынек» валонть? Кода нэпесь ёртозь
ули?
3. Ней минек пролетариатонть ды
крестьятнэ ютксо эрямось ладязь ис
тямо лозунгонь коряс: «Маштомс сог
лассто эрямо середняк крестьятнэ
марто, ве минуткак а кадномс кула
конть каршо боруцямонть ды кеместэ
нежедемс ансяк беднотанть ланкс»
(Ленин). Кода карми эрявомо партиян
тень полавтомс те лозунгонть седе
мейле, зярдо колективень сроямось
прядомав туи ды машты кулачествась
прок клас.
4. Кодамо хормасо эряви маштомс
кулакнэнь прок клас?
5. Минек ней кулаконть коряс кав
то лозунгонок: вейкесь сплошной ко-

лективизациянь райотнэнень — маш
томс кулакнэнь прок клас, омбоцесь
сеть райотнэыень, косо арась сплош
ной колективизация — кирьтямс ды
панемс кулакнэнь. А лиси истя: сеть
райотнэва, косо арась сплошной колективизация, кулакось сонсь эсь прянзо
«машцы» (понлгавтлесы паро-чинзэ,
производствань средстванзо)?
6. Минек масторсо моли ней кулак
онь прок клас маштума, виевгады
класонь боруцямось; капиталистнэнь
масторсо моли хозяйствань кризис, ке
пети революционной движениясь. А
лиякстоми ли тень коряс «Оймсима»
шканть кувалмозо?
7. Капиталистэнь мастортнэва ней
виензась революционной движениясь.
Кода тонь койсэ: виевгады арась те
движениясь виде-паронь революциякс?
8. Ламо фабрикава, заводга робо
чейтне тейнесть решеният: цехнек
совамс партияс. Маштуви примамс це
хнек эли арась?
9. Колхозонь сроямось чиде чис яла
касы. Тень коряс эряви кастамс веле
сэ партиянь организациятненьгак. Ко
дамонь зярт можна кастамс сонзэ ды
кодамо групат колхозникнэстэ можна
ули примамс ?
10. Кода тон ванат :портнэ ланкс,
конат молит экономистнэ ютксо поли
тэкономиянть кувалт?

люциянь движениянть кепетиманзо
ды виде паронь революциянть ютко
ва. А маштуви меремс: «Вана те черкеэнть виц пачкодемс революциянь
движениясь карми кепетеме, черьк
сэнь томбале ули виде паронь рево
люция». Тевесь ашти лиякс. Револю
циянь движениянть касумась «апак
хватя» велявты виде-паронь револю
цияс. Минек задачанок сенсэ, што
бу нейке анокстамс пролетариатонть
революциянь кис кеместэ туреме, а
учнемс зярдо сы виде-паронь револю
циясь.
Кавксоце кевксниманть кувалт. Ней'
виде, робочейтне целань-целань за
вод саить мелест партияс совамс. Те
корты вана мезде: пектеяк пек кепе
девсь революционной активностест ро
бочей класонть милионт масатнень;
те корты седе, што партиянть поли
тиказо виде, робочей класонь милионт
масатне мирём шныть те полити
канть. Яла теке тень коряс а маштуви меремс: миненек эряви примамс па
ртияс весень, кинь ули мелезэ совамс
эйзэнзэ. Цехка ды заводга улить эрьва
кодат ломать, улить колыцяткак.
Секс партиянтень седе товгак эряви
кармамс примамо икеле лацо: эрьвей

Сталин ялганть ответэнзэ
Васень кевксниманть кувалт. Ленин
кортась кавто главной класнэде. Сон,
нама, содась, што ули колмоце клас,
капиталистэнь клас (кулакнэ, ошонь
капиталистнэнь буржуазиясь). Кулакнэ ды ошонь капилистэнь буржуази
ясь, нама, эзь «теевть» класокс ансяк
нэпенть нолдамодо мейле. Сынь уль
несть нэптенть икелеяк, сынь уль
несть аволь главной класокс. Нэпенть
васень шкастонзо седе шождыне ульсь
те класонтень касомс. Но ыэпесь седе
як пек лездась, касомо социализмань
еекторонтень. Партиясь ней кармась
эцеме весе фронтонть келес, тень ко
ряс тевесь велявць велень ды аламодо
ошоньгак капиталистэнь класонть маштовтомов. Эряви лецтямс: партиясь
эзь мере кулакнэнь прок клас маштума лозунгонть
алов понгавтомс»
ошонь буржуазиянтькак. Нэпмантнэнь
кецтэ умок уш саезь главной произ
водствань средстватне, тень коряс ми
нек хозяйствань эрямосояк сынст
сталмост аволь покш. Кулаконть те
шкас велень хозяйствасо сталмозо пек
покшоль, конатнень кецтэ ней ансяк
минь сайдяно производствань средст
ватнень. Эряви неемс нэпмантнэ ды
кулакнэ ютксо разницанть.
Монь койсэ, кона-кона минек орга
низациятне стувтызь те разницапть
ды теить алац, зярдо снартнить кула
честванть прок клас маштума лозун
гонть «нолдамо» ошонь буржуазиянть
маштума лозуыксо.
Омбоце кевксниманть кувалт. Аграрннк-марксистнэнь промкссо мерезь
валом эряви чарькодемс истя: минь
«ёрцынек нэпенть» зярдо уш миненек
амезекс ули нолдамс олясо торгувамонть, зярдо те нолдамось карми мак
сомо ансяк берянь, зярдо миненек мо
жна ули ошонть ды веленть ютксо хо
зяйствань связенть ладямс ве продук
тань омбоце продуктанть ланкс по
лавтнезь, частной торговлявтомо, кона
вельмавты капитализма.
Колмоце кевксниманть кувалт. Нама
кода СССР-энть пеледе ламо райотнэнь
вельтясызь колективт, кулакнэ кар
мить маштомо, — сестэ сеть валтнэ,
конатнень Ильич меринзе кулакнэ ку
валт, кадувить. Беднякнэнь ды серед
няконь кувалт вана мезе эряви ме
ремс: кода колхоснэ кармить пачк ма
шинасо, тракторсо робутамо, беднякнэстэ ды середнякнэстэ тееви ве отряд,
ве колективсэ робутыця отряд. Тень
коряс икеле пелев минек лозунгсонок
ёмить «середняк», «бедняк» валтнэ.
Нилеце кевксниманть кувалт. Кула
конь прок клас маштомс эряви колек-

тивень пурназь, колективизациясь —
кулакнэнь маштума главной хормась.
Весе лия хорматпе улест ладязь те
главной хорманть коряс. Весе, мезе
лац а сы те хормантень эли вишкинь
гавты те хорманть значениянзо, эряви
ёртомс.
Ветеце кевксниманть кувалт. А маштуви ловомс кулакнэнь прок клас маштума» лозунгонть ды «кулакнэнь
кирьтямо» лозунгонть кавто вейкеть
права марто лозунгокс. Кода минь кар
минек ветямо кулакнэнь прок клас маштума политика, сестэ те лозунгось,
кулаконь прок клас маштума лозупгось теевсь г л а в н о й лозунгокс, ку
лаконь кирьтямо лозунгось аволь
сплошной колективизациянь райотнэва
теевсь лездыця лозунгокс. Те лозунгось лезды главной лозунгонтень,
аноксты не райотнэва условият глав
ной лозунгонть ютавтомо кундамс. Ку
лаконь кирьтямо лозунгось таркава
пей икелень коряс полавтовсь. Эряви
меремс, кона-кона минек газетнэ а
кирьдить мельсэст тень.
Нама, сплошной колективизациянь
райотнэва кона-кона кулакнэ раскулачиваниянь учёзь кундыть эсь хозяй
стваст «маштомо», «понжавтнесызь
парочист ды производствань сред
стват». Тень каршо эряви боруцямс.
Но тень коряс овси а маштуви меремс,
што миненек эряви теемс раскулачива
ния колективень апак учне, колективизациявтомо. Истя теевлинекдеряй, ку
лаконь кецтэ конфисковазь парочись
туевель аволь вейс, колхойс; те па
рочись улевель я в ш е з ь башка кре
стьян ланга, туевель башка крестья
нонь сюпалгавтомс. Истя минь икелев
эскильдямонь таркас теевлинек эс
келькс удалов. А нолдамс кулакнэнь
парочист «понжавтнеме» можна ансяк
истя: седе кеместэ кундамс колективень пурнамо аволь сплошной колективизациянь райотнэва. Раскулачивани
ясь улезэ колективизацияпть пельк
сэзэ.
Котоце кевксниманть кувалт. Мезде
тынь кортатадо, не тевтне коряс мо
жот нурькиньгадомо «Оймсима» шкась
Но сынь минек виевгавцамизь, ламолгавцызь минек масторонок ванстамо
кедь-ёнксонок. Тесэ покш значениязо
карми улеме сень, кода кармить моле
ме мастор ютксо тевтне ,кода кармить
касомо противоречиятне капиталис
тэнь мастортнэва ды сынст вейкествейкест юткова, кода катщи касомо
тува хозяйствань кризисэсь. Но те
лия тевесь.
Сисемце кевксниманть кувалт. А маштуви таргамс аютавикс грань рево

кень, кинь уле мелезэ совамс партияс,
ванпомс башка, примамс партияс вей
те-вейте. Миненек эряви панемс аволь
ансяк ламо мельга, эряви панемс вад
ря мельгаяк.
Вейксэце кевксниманть кувалт. На
ма, колхозга партиецнэ кармить ламо
лгадомо цють седе бойка. Эряволь при
мамс партияс весе сеть колхозникнэнь, конат пряст невтизь кулакнэ
каршо боруцямосонть, седеяк батракнэстэ ды беднякнэстэ. Чарькодеви, те
сэ седеяк кеместэ эряви ванномс баш
ка эрьва отс совицянть, примамс вейте-вейте.
Кеменьце кевксниманть
кувалт.
Монь койсэ, экономистнэ ютксо сурт
нэсэ ламо чаво валт, ламо кортыть
седе, мезе арась. Ёртомсдеряй сурт
нэстэ чаво лукшонь, епорпцятнень
ильведевксэст вана кодат:
а) а петь, а нонат эсть машт тевс
нолдамо кавто фронтка боруцямонть:
кода «рубинизманть» каршо, истя
«механицызманть» каршояк;
б) нетькак нонаткак кадызь ве ёнов
советэнь экономиканть ды весемасторонь империализманть главной тевен
зэ, тусть верьга ливтнеме, кавто иеть
истя ёмавцть аэрявикс тев ланксо робутазь. Нана, тень эйстэ паро, лезэ
тейсть минек врагонок туртов.
Комунистэнь сюкпря марто
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Колхозонь сроязь машсынен
кулачестванть прок клас
Нейке урядасынек колхоснэнь кулакто

Закон—кулаконть каршо
Беднякнэ, батракнэ ды еереднякнэ
сыргасть ламонь-ламопь колхозов.
Свал колективизациянь райотнэва
кулакнэнь эйсэ калавтыть. Кода те се
де парсте теемс? Те парсте неяви
СССР-энь Цикень ды Совнаркомонь постановлениясто.
Те постановлениянть коряс ряц ко-лективизациянь райотнэва а мерить
макснемадо ды еайнимадо рендас мо
да, а мерить башка хозяйстванень си
велеме батракт. Те постановлениясь а
макссынзе беднотанть саемс кабалас.
Постановлениясонть ули пункт, ко
нань коряс областень ды краень исполкомтнэнь ды автономиянь республи
кань правительстватнень улить пра
васт саеме весе кулаконь паро чист,
сынсист панемс ковгак лия таркав
эрямо.
Постановлениясонть ёвтазь, кода

таркава советнэнень теемс кулаконь
пельде парочинь саемстэ.
Те паро чистэнть велявцызь весе
кулакнэнь долкост государстванень ды
коперативнень. Кадовозь паро чиить
макссызь колективень аявшима фондс,
бедняконь ды батраконь паень каямс,
конат совить колхойс.
Цик-енть ды Совнаркомонь постано
влениянть покш политикань значения
зо.
Парсте ютавтыньдерясынек поста
новленият^ беднякнэнь ды батракнэнь
активностест карми касомо. Среднякнэненьгак те постановлениясь теи
ламо лезэ. Кулаконь инвентаресь ды
машинатне туить весе колхознэнь. Те
постановлениясь сырьгавсынзе удалов
кадовозь райотнэнь. Не райотнэяк ку
рок велявтыть ряц колективизациянь
районкс.

АВОЛЬ КОЛХОЙС, КОЛХОЗОНТЬ МА
ЛАСКАК А ЭРЯВИ НОЛДАМС.

Веленек— колективс

Г

П
г

Ижбердина велесь веленек совась
(Низовка веле, Козловск. р. Мокшэрз. колективс — аламот кадовсть. Ансяк
те аволь паро, тозонь примасть ку
окр.).
лаконь кондят эрицят, конат-конат
Низовкасо колхозонь пурнамо те аволь пек умок киреть батракт, ней
весь моли беряньстэ. Кулакнэ чово гак эрить эщо парсте. Конат-конат
рить беднякнэнь ды еереднякнэнь эй совамодо икеле симсть винадо 5-6
сэ. Сех пек колхозонь пурнамонь кар чить: «Адя, келя, симть, знярс эсь
шо пижни Суняев, К. И. Сон кулак. олясот, мейле колхойсэ а симат», АнуСонзэ марто а месть кортамскак. Ис повопьгак примизь. Сонзэ советэнь
тят мипянек колхойс а эрявить. Сынь кочкамо праванзояк арасть. Ну, ку
ансяк тевень калавтомо кармить.
вать эзизь кирть, — ёртызь.
Тосо
Уське.
ули парт. ячейка
ды комсомолецт.
Улить партиецт, конат пек симить ви
надо. Те примерэсь пек берянь. Эряви
Колхозонть калавтызь
парт. ячейкантень седе курок сель
В.-Толканонь колхозонть кулакнэ мест панжомс ды кундамс парсте кол
калавтызь. Сех пек калавтоманть ку хозонь тевентень. Ванськавтомс кол
Давол.
валт робутасть: 1) Горбунов. И. И., 2) хойстэ аэрявикснэнь.
БашреспубликаГ
Арпишкин, А., 3) Арпишкин, Р., 4)
Абрамов, Т., 5) Левашкин, П. 6) Дорошев, В.
Сроятано колхост
Не кулакнэ ветясть беднотанть
Минек велесэнек (Т. Тепловка, Буютксо агитация, штобу печксест ско зулук. р., Самар, окр.) ульнесть 2 колтинаст.
хост: «Новый быт» ды «Заветы Лени
Вишка Толканонь трудицятне ке на»». «Новой бытэнь» скотинаст уль
мизь кулакнэнь. Весемезэ печксесть несть вейсэнь (обобществлен.), «Заве
2700 скалт, од скотинадонть 744 ты Ленина» аволь вейсэнь.
Лишменетнеде мишнесть 357. РеветьЯнварень ковсто сынь согласясть
1584. Тувотнень весе печксизь. И. И. совамо вейс, пурнасть вейке правле
Горбунов ськамонзо печксь 40 реветь. ния; «Заветы Ленина» колхозось тейсь
Аволь умок не кото кулакнэнень постановления, скотинанть совавтомс
ульнесь суд. Судизь ветень-ветень ие вейс.
аштемс ды вете иеть панемс лияв.
Ней покш колхозось аноксты тун
Беднотась ней корты эсь юткованзо: донь видимантень. Медведев Т. Д.
«Умок бу еаивлизь не мещицятнень».
Те покш тевсэнть истя жо чумо парт
ячейкасо Партячейканок парсте апак
ЛОТКАВТОМС БУШОВАМОДО
уряда. Улить тосо а минек ломать: (Годяйкина в., Литв. р., Кузнец, окр.). *
Илюшин— вить ёнов ускиця, Комков—
Минек велесэ эри Арискин И. Аг.
конадо пек сёрмалить газец, кувать (Агеипь Иван). Конань саекшнизь со
пшкаць И. И. Горбуновонь кис. Бедно ветэнь пурнамо праванзо, ней таго ^
тантень собраниясо кортась: «Мине максызь. Максомс а эрявольт! Меля
нек а эряви весе сюпавтне пансемс, а сон нолдась кудозонзо эрямо 105 иесэ
то колхозонть а утверьдясызь». «Сят сыре атя ды 13 иесэ тейтерьне. Не
косонть» пек кшны Илюшин Комко- кавто ломатненень Агей Иван эрмо
вонь. Эзизе нек судонзо алдо кула оля а максы. Сими. Кудов сы елена
конь тевенть. Эзь неяв тензэ, кода ирецтэ, карми яжамо, тапамо, атянть ^
Комковонь судодо кулакнэ ветизь эсе ды тейтерьненть ланкс пижнеме.
ст марто суц. ■
Атясь ланоксть якась Советэв жалоба
Монь койсэ Илюшин сэреди «шна мо. Агей Иван яла теке а ойми.
мо» ормасо. Сонзэ эряви лечамс.
Оймавтумаль сон ды парыпестэ!
П.Ц.
Лев-Леонард.

И. СТАЛИН.
КЕКШНИТЬ СЮРО.
В. Толкансо (К. Черкаской районсо)
беднякнэ ды еереднякнэ кекшнить сю
павонь сюрот. Абрамов Янка сонсь бе
дняк, сонсь стамо машина кулаконь
кекшнесь кардазозонзо. Сонзэ тень кис
цють эзизь пайть колхойстэ. Сон таго
кекшсь товзюро лов поц. Сюронть му
изь, сонсинзэ панизь колхойстэ.
Сутула.

Ф

Колхозонь сеялкатнень ускизь витнемс мастерскоев
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•Нейке улистано анокт тундонь видима лангонтень
Ч

Весе машинатнень, видметнень ды робутамо виенть организувамс шкастонзо

*Кода органивувамс паксясо ремонт Пионертнэ—вщиантень Паро кором— видима лангонтень
№

Сыця тундонь видима лангонтень вить пурнамс передвижной паксянь
минянек эряви парсте витеме велень- бригадат.
хозяйствань инвентарень, сех пек
1) Пурнамс бригадас паро квали
ФЕЕтракторонь ремонтонть. Знярс эщо фикация марто робочейть.
1 !минь тесэ аламо анокстынек. Минек 2) Анокстамс кодат эрявить ин
«■■аламо запасной частенек. Запасной
струмент.
часть мипь усктано лия масторстояк,
3) Анокстамс седе ламине запас
ейдяно эсь завоцонокак. Лия мас'орсто ансяк эщо ней кармасть само ной часть.
запасной часть «Фордзон» трактор Меля Сибсельсоюз тейсь истя: сон
тнэнень. Капшазь не частнень эйсэ пурнась 20 бригадат. Бригадатнень
к0с<ускить мастерскоев. Таркава мастер пурнызь Томской техпологическ. ин
д э скойтне пельсть— аулить запасной ститутсо тонавтницятнень ютксто.
ТЛ1Лчасть. Ней мастерскойтненень эряви Эрьва ломаненть стажозо ульнесь
' ^виевстэ кундамс тевс. Тундонть самс самай аламо 6—8 иеть.
стя витемс-петемс весе трактортнэнь, ве
Эрьва бригадасонть 5— 7 ломать.
рев машинатнень, весе инвентаренть. Сынь якасть веле веле ланга, якасть
Секс мастерскойга эрявить аравтомс робута ланга паксява. Не бригадатне
тейть аволь ансяк ремонт сынь ве
„„тгРобут
мо кавто сменат.
МОЛ Г /
-»*А эряви теемс меле лацо. Меля тить лия робутаяк.
^ульнесть ламо истят тевть: пек беХлебоцентр, Сельхозснабжение ор
0ХЬ]рянстэ висть-пецть. А кенери трак- ганизациятне бажить седе курок пач
нерторось эли лия кодамяк машинась тямс запасной частне таркав.
ТИ! пачкодемс паксяв— яжави,
Мипянек миистянекак эряви седе
пен Секс мастерскойга эрявить арав- сырьксемс. Лездамо кармить тенек ро
ма] томс паро заведующейть, пурнамс бочейтнеяк.
' паро рабочейть. А эряви пелемс ламо
Папшин.
кшнитнень пандомо паро топавтозь ра
ку. бочейнень. Паро» робочеесь ремонтте] онькак тейсы парсте.
АРГОПОХОДОСЬ МОЛИ.
Плуконь, изамонь, видима маши
не пань ремонтось тееви велень кузни
«Октябрянь Знамя» комупасонть
ть цясояк. Секс велень кузницятнеяк
агропоходось
заводявсь январень 13кд эрявить кастамс. Тозоньгак пурСЬ1намс седе ён робочейть. Анокстамс це чистэ 1930 иестэ. Ютавсть агро_уУ/уголият, кшни. Не таркатнева, косо армеецэиь курст, конатне нолдасть 15
ку
арасть мастерскойть, эрявить теемс руководительть агроликбезс. Тонавт
па
договорт башка кузницятне марто. ницятне мельс курснэ пек тусть. Не
ка
Ремонтонь теемстэ парсте ванот кол- 15 руководительтнеде башка эщо 4
да хоснэнень.. Тундонь видима лангонть руководительть саить В. Толканонь
ет
самс вейкеяк плук, вейкеяк изамо, И-й ступеньстэ. Агроликбееиэиень но
с, вейкеяк видима машина, вейкеяк лдамка 1040 ломань. Сынь арьсить но
м трактор илязо кадов апак вить. Мей- лдамо 1200 ломать. Февралень васен
Э| еэяк, косояк зыян илязо уль. Улезда це чистэнть ушодызь робутаст 9 тар
кава. Весемезэ нолдамо 24 выпуск фе
но анок.
враль ковонть ютамс.
ПАКСЯНЬ РЕМОНТ.
Тейсть постановления, штобу конат
Теде башка миняиек а эряви етувтонавтнить
сетнень, зярс а робутаву1томс вана мезе: лиясто вант мезеяк
теме
комунань
робутасо. Комунартнэ
Ц яжови сокамсто эли видемстэ. Сави
11 молемс велев. Шкась юты ламо. Те- пек охотнойстэ кундасть агропоходонвесь лотки. Секс минянек эряви анок пек охотнойстэ кундасть агропоходонстамс мезе эряви паксявгак. Мезе покш тевенть ланкс ваны суронь пачк

Р

яжави,

сеск

В. Радаев.

витемс паксясо— эря

Апак толкува, эрьва ломанесь со ваниянть ветямстояк те эряви кир
ВЕСЕ ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИЯТНЕ, ВЕ
дасы,
кода пек эряви коромось тун демс мельсэ. Эрявить саемс кулаконь
СЕ ШКОЛАТНЕ ТАРГАМС ТУНДОНЬ
донь видема ланга. Тундонть кармить хозяйстватнестэ эрявикс коромтнэиь
ВИДЕМА КАМПАНИЯНТЕНЬ.
робутамо паксясонок ламо тыща трак ды теемс видема лангонтень вейсэнь
Весе Советэнь келес пионерэнь от- торт. Яла теке зярс минек паксясто а коромонь фонтт. Вейсэнь коромонь пу
рятнэ ды школатне боруцить од кол туи лишмеськак. Ламо ёндо сыть ку рнамо тевесь пек ашти сюлмазь вей
хозонь организовамонть кис, лездыть лят, ламо районсо, косо ансяк терде сэнь скотинань кардаснэ марто. Ско
кулаконть, прок клас, маштума тевен совасть колхойс, маряви коромонь аса- тинань вейс пурнамось эряви ютав
тень, сынсь пурнавить велень хозяй тумась. Намо, колмо-ниле недлядо мей томс коромонь вейс пурнамо тевенть
ле,зярдо обед-ёно мастортнэсэ нежеди марто кеместэ сюлмазь.
ствань эйкакшонь колективс.
Коромонь запаснэнь ютавтома те
Пионертнэ ды тонавтниця пакшатне видема лангось, сестэ коромонь асатуанокстыть видьмекс сюрот, урядыть, мась седеяк карми марявомо. Ней эщо весь эряви ладямс истя, штобу сех ва
можна скотинась андомс истямо ко дря коромонть кадомс видема лангонь
шлить ды лия тевть.
ромдо, конадо тунда скотинанть а ан- боевой читненень.
Тундось сы малав. Эйкакшоньгак
Ряц колхойс совиця райтнэва, маеак. Секс ней эряви ванстомс пинетевест ламолгадыть. Пионертнэ ды то
навтниця пакшатне тейнить эмеж пи
реть школава, колхозга, кортыть те
тяст-аваст колхозов еовавтумадо.
Ярвоень видема читнестэ весе пио
нертнэ, тонавтниця пакшатне лисить
паксяв, кармить лездамо видема фрон
тонтень. Пионертнэнень ды школатне
нень эряви саемс шефства трактор
тнэнь ды вельхоз. инвентаренть лан
ксо. Пурнамс бригадат, конат кармить
трактористнэнень лездамо. Бригадатне
кармить ваномо трактортнэ ды лия
вельхоз. инвентаренть мельга, кармить
урядамост робутадо мейле.
Минек а сатыть агрономонок ды епециалистэнэк. Пек ламо тевест сынст
карми улеме тундонь видема кампанияетонть.
Пионертнэнень ды школатненеь эря
Ташто сеялканть ускизь витнемс Моск. пром. кооп.
ви эрьва агрономонтень специалистэнтовариществанть мастерскоев
тень кучомс бригадат. Сынь кармить
тест лездамо вейке-вейке марто свя
иеть, лавт, почт ди лият тундонень. шинань-тракторонь станциятнева ды
зень кирьдемстэ, ды лия тевсэ.
Тельня скотинась можна андомс тик колонатнева, машинаиь-лишмень ста
Ней пионертнэнень ды школатне шеде, сювадо ды олгодояк, сон ней нциятнева, башка колхозга ды совхоз
нень эряви виензамс колхоздо стенга зярс аламо робуты.
га эряви нейке жо теемс плант, кода
зетас еёрмадума тевенть. Эряви кор
ютавтомс
коромонть ды кадомс сал 
Секс ней миненек икелевгак эряви
тамс весе асатыкс таркатнеде, конат
машка кором видема лангонтень,
арсемс
тундонень
робутыця
скотина
тормузить колхозонь сроямо тевенть.
Таргамс ланкс весе берянь тевтнень, нень коромонь анокстамодо. А кармаТе тевесь од. Тесэ минек вастса
певтемс паро примерт малава колхо- танодеряй робутыця скотинатнень мизь ламо асатыкс таркат. Яла теке
етнэнень. Ансяк истя пионертнэ ды сатышка коромонь анокстамо, сестэ эряви кеместэ молемс икелев. Эряви
школатне ютксо робутань ладязь минь аместь сынст ланкс надиямскак — эрьва хозяйствантень, эрьва колхозон
лездатано колхозонь сроямо ды кула курок венстясызь пильгест.
тень ды совхозонтень скотинанень ко
Тесэ улить кавто кить.
конть, прок клас, маштума тевентень.
ромонь анокстамодонть мелявтомс ис
Весе пионертнэ ды школатне-тунИкелевгак эрявить ловомс вейсэнь тя, кода сон мелявты эсь пекензэ ку
донь видема кампаниянтень лаздамо!
коромонь запасонть. Паро коромотнэнь валт.
кадомс видима лангонтень. РаскулачиАл. Л— в.
Ал. Л.
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СЮРОНЬ
— Тихон Михайлович, месть тей
немс? Покш мелявксось уширительтне...
Директорось ваны вальмава. Ансяк
кува-кува кадовсть каргоць ловонь
панкст. Пельц-каладозь чувтонь тро
туаронть ланга якась тоща скалось.
Кавто цёрынеть канавасто ведьсэ
пурксисть лангозонзо.
— Валске мон молян ласте кинь
ванномо-мери директорось— яла ку
ваяк кодамояк ки ули.
Механикесь мери:
— Тесэнь умоконь эрицятне кор
тыть, те шкане степень латконтень
нилемс
лишме
ломаньнек-мезнек,
прок мезияк арась.
— Яла теке эряви молемс. Мазый
тевесь, аштемс тесэ прок сюлсезь ды
яжамс удемтнесэ, кода тосо...
Теке шкане «Москвонь номертнэнь»
крильцянзо икелей, косо ульнесь со
вещаниясь, лоткась ласте ломань.
Валксь лишменть ланксто, кромож
дозь тусь номертнэнень.
Весе радувасть:
— Жиркин,
парторганизаторось.
Молодец. Кода сон ютавсь...

ФАБРИКА

Номерэнтень совась тюжана чама
марто, эчке ломань, прясонзо кубанка.
Ланкстонзо чудикирькссэ чудесь ведь.
Масторсо курок теевсь цела эрьке.
— Тон кода истя ютыть,— кевк
стизе, здоровакшнозь мартонзо, ди
ректорось.— Озак... аволь сахаронь а
каладат.
Жиркин кармась кортамо. Вайгеле
зэ аламодо арасель.
— Течи. Кавксть вайсинь. Мень
бути пенек ланкс ведьсэнть эшкевиньпильгем томбия. Ужодоя варштаса.
Сон стакасто таргизе вить пиль
гень кементь. Начко пракстась уль
несь верев. Кедесь пильге лапканть
лапксто ульнесь ватказь, пильгесь
таргойсь.
■
— Тон учок, — мерьсь директо
рось,— тесэ вакссонок ули врач, мон
сонзэ ветяса.
Сон тусь, курок сась врач марто.
Врачесь ава. Сон шлизе ды еотнизе
сэредикс пильгенть. Туеемстэ мери:
— Тоненть зярояк чить эряви оймеем. Эряви пелемс заразявомодо.
Парторгось одов кевкстизе:
— Зярояк чить.

А.Соколов

— Эно.
Сон кармась кирнэзь ракамо.
— Те кодаяк а тееви, доктор, ял
гай. Монень валске эряви велявтомс
мекий. Туян, бути пильгеськак эряви
ёртомс Бузулуксо.
Врачось варштась сонзэ, еэредикетэнть ды еизимадонть ловтакадозь
чаманзо ланкс ды мерьсь:
— Тонеть, ялгай, эряви оймсемс.
— Оймсетянок, зярдо еыредьтянок,
ней зярц а ютксо.
— Мон ванса, а мезнень ули сыре
демс.
— Мезияк арась, доктор ялгай, мой
еануван курок а изняван...
Сон тусь. Жиркин пейдьсь:
— Сускомс бу мездияк, исяконь
чистэ саезь мезьдеяк эзинь клюка...
Директорось кансь калбаз ды кши,
мерьсь самоваронь путомадо:
— Весеме таркась ладсонзо,—ёвт
несь Жиркин, ярцазь.
Цёратнень ёжост пек паро. Можна
ушодомс. Машинатнень весе ванны
нек—весе парт. Ансяк вейке покш
«интерэнть» сивсь цапфазо, «клетраксонть», кона кельмевтезь сась

пукштецть цилиндранзо. Андома пе
ленть марто лиссь аламодо а истя.
Посудась Алексеевкас кадовсь. Коператоронок, Голутва, эзь кенерь
шкастонзо ускомс. Кодак коськи,, пурнатанок комсомолонь конференция.
Эряви видима лангонть самс максомс
тест зарядка.
— Тон мейсь сыть? — вевкстизе
директорось.
— Уширительной оботнэнь эря
вить ускомс. Шкась кодамо, эрьва час
нэ кости. Истямо шкань пинкстэ, не
длянь ютазь сави паксяв лисемс, минь
эщо аздатанок кода ладямс уширительтне.
— Кода, тонь койсэ, ускомс?— ке
вкстизе механикесь.
Жиркин думазевсь:
— Тень моньськак зярц аздаса.
Тон, Кауров, кода арсят?
— Эряви валске кодаяк ютамс ве
теце участкав, кучомс тосто «клетракт» крандаз марто.
— Мезеяк а лиси, а ютавить. Мон
чарынь кавтошка сят километрат. Ко
со ульнесть аволь покшт латкинеть,
ней ошот. Уезь яла ютнинь, паро
лишмесь тень понксь— вадря. Течи
вейке лашмос куродомим, арсинь уш
ёминь, силой лисевинь. Арась, «клетракнэ» а ютавить.
— Кода эно лиякс?
— Подвода ланксо а ютавдано.
— Виде, — мерсь директорось, —
тон зярц мать ды оймсек. Мон молян
кортнян подводань кувалт. Тон, Колебякин, пурныть мастеровоеть ды
анокстак мезе эряви ускомс. Вана
месть, кода миньсь листянок?
— Ансяк кодаяк Богатой лангов.
Гавловкасо эщо ламо грузонок ка

довсь. Тосо арситянок, кода сонзэ ус
комс, зярц куть, васеньцекс участкав.
Самарка ланксо эеськак уш ютась.
— Валске туимат...
Мон кадувинь Жиркин марто.
— Тон сыть цэнтрасто?— кевксти
мим сон однжань кайсезь.— Сёрмадо
мс кармат минек робутадонть? Те па
ро. Тон лацке варштак минек цёрат
нень ланкс. Конат састь велестэ, сель
мсэст эсть некшне чугунной ки. Ис
тят чоподат, виськс ульнесь чоподачист кисэ. Тесэ, минек кецэ, курсо,
омбоце пель ковонь ютазь истя лияк
стомсть, а содавитькак. Овси мелест
лият. Покш виесь — машина. Сонзэ
марто, вечкима ялгай, Тьфу меремс,
кавто колмо пинге каттанок удалов.
Истя...
Валске марто рана етепев лиссь
обоз уширительной обод ды лия эрь
ва— кодамо материал марто.
Пель часонь ютазь, колмонек-мон,
директорось ды Жиркин, туинек поез
дсэ Богатоев. Тосто, Павловка веле
ланга годявомс сюронь совхозонь ва
сенцекс участкас.

III. Кулаконь мелезэст
а паро
Павловка велесь покш. Сюрост ла
мо. Мазыйстэ ашти пандо ланксо,
пандось крутасто валги Самарка ле
ентень. Меля тесэ ульнесь панжозь
совхозонь участкань мастерской. Ма
стерскойсэнть пурнасть машинат, ко
нат сакшность Богатоев. Станциясь
ашти веленть эйсэ пель километраш
ка.
(Пезэ сы ЛЬ).

Пурнатано ярмакт автомобилень
ды тракторонь строямс
КУРОК УЛИТЬ НОЛДАЗЬ АВТОМОБИЛЕНЬ, ВЕЛОСИПЕДЭНЬ ДЫ
ЛЕНЬ» ЗАйМТ.
СССР-энь Наркомфинэсь макссь пра
вительствантень законопроэкт автомо
билень, велосипедэнь, ды «утилень»
заёмонь нолдамодо.
Автомобилень заёмонь нолдазь промышленостесь седеньгак пек кемекс
тасы автомобилень сроямо
тевенть
Тень кис улить нолдазь обязательст
ват, конань кармить рамамо колхостнэ
кооперативень ды общественной орга
низациятне, истя жо, башка трудиця
тнеяк.
Наркомфинэсь нолды миемс обяза
тельстват, конань коряс Нижегородонь заводонь продукциястонть мии:
1930— 31 иестэ— 4.000 шождя авто
мобильть ды 4.000 грузовой автомо
бильть; 1931— 32 иетнестэ улить ми
езь 15.000 шождя автомобильть ды
20.000 грузов, автомобильть, — весе
мезэ 43.000 автомобильть. Шождя ав
томобиленть питнезэ 1.850 целков.,
грузовоенть— 2.800 целков. Весемезэ
заёмонть питнезе 102.350 целков. Ав
томобилень обязательстватнень нолда
сызь кавто нолдавкссо.
Васень нолдавксонь обязательстватнень коряс автомобильтнень кармить
кец максомост 1931 иень мартонь ва
сень чистэ саезь. Омбоце нолдавксонь
обязательстватнень коряс автомобильтнень макссызь 1932 иень мартонь ва
сень чиде мейле.
Обязательствань саицятне автомоби
ленть получамодо икеле кадык пан
дызь весе питненть.

«УТИ

ВЕЛОСИПЕДЭНЬ З А Ш
Велосипедэнь
обязательстватнеиь
НКФ-эсь арьси нолдамс истя: кармить
пурнамо ярмакт велосипед ланкс, ко
цань эйсэ теить Харьковонь, Пензань
ды Московонь завотнэсэ. Не велосипе
дэнь нолдасызь 1930— 31 ды 1931—
32 иетнестэ.
1930— 31 иень нолдавт велосипетнэнь 135 целковойть, 1931— 32 иень
нолдавт велосипетнэнь — 120 целков.
«УТИЛЕНЬ» З А Ж
«Утилень» заёмонть задачазо: седе
ламо пурнамс лия масторов миема то
варт (лыткат-латкат, лишмень черть,
кеншт, копытат ды лият).
Заёмонть питнезэ — 25 млн. цел
ковойть: Эрьва облигациянть питнезэ
5 целковойть. Заёмонь облигацият
кармить максомо ансяк утилень кис,
лень, пионерэнь, школьникень, шефэнь
конань пурнасызь колхоснэ, в-х. коперативеиь организациятне, комсомоды лия обществань организациятне
ды башка трудицятне. Облигациятнень
кис питненть ярмаксо саеме а кармить.
Заёмонть нолдасызь колмо иес (1930
иень февралень 15 саезь 1933 иень
февралень 15 чинть самс). Те шканть
ютамс улить налксезь колмо гаражт.
Эрьва тиражсонть кармить улеме
30.000 выигрышт (50 целков. питне
эрьва выигрышесь). Лия масторов ми
езь утилень товаронть ланкс раматано
седе ламо тракторт.

Вельхоз кредитэсь од ки ланксо
Те тундонь видима камнаниянтень
РСФСР-га велень хозяйстватненень ка
рми улеме нолдазь кредит 300 мил.
целковойде ламо ярмак. Яла теке не
ярмакнэ аламо.
Вёсе кредите нолдазь ярмакнэ 80%
хуить колхойсэ эриця хозяйстватватненень. Яла теке те эщо аламо. Ней
минек колхостнэнень, совхостнэнень
эрявить ламо машинат, инвентарь, минералонь удобреният ды ламо лият,
конат течики эрявить хозяйствань кепедима тевентень. Весе тевтнень те
емс эрявить ламо ярмакт.
Кредитэнь учрежднениятне ды орга
низациятне икеле ней ашти истямо
тев — седе вадрясто явшемс кредит
эн ь колхоснэ юткова.
Явшемстэ васняяк эряви кирьдемс
мельсэ: покш колхозось вишка колективень об’единениянть коряс кредитувамо тевсэнть молезэ сех икелев. Ис
тя жо лия колективень норматнесэяк:
комунатне молест артельтнеде икеле,
артельтне — вейсэнь еокамо-видима
товариществадонть икеле.
Омбоце тевест кредитэнь организа
циятнень истямо тундонь видема кампаниянть ютавтомсто кредитэнь вакс
пурнамс вейс колективенть эсинзэ
средстванзо.
Эрьва хозяйствась получи кредит
ансяк сестэ, зярдо сонськак мезеньгак
рамамс кредитэнть ваксс путы зняро
як эсинзэ средстват. Вана мезе эряви
кирдемс мельсэ кредитэнь организаци
ятненень колхознэнь кредитэнь мак
сомсто.
Истя эряви теемс аволь весе кол
хозонь хорматне марто. Ней ули истя
мо расписания, косо ёвтазь кинень ко
да ды зняро эряви максомс кредит. Ис
тямо расписания ули эрьва райононь
кредитэнь товариществасо. Кода те
расписаниясь теезь, ёвтасынек истя
мо примерсэ.
Мердяно, эряви сроямс вейсэнь ско
тинань кардаз эли вейсэнь лишмень
кирдима латалкс 100 пряс, конань
вейсэнь питнест 5 тыща целковойть.
Истямо тевс кредит максыть вана ко
да: комунантень максыть 60-70% ве
се постройканть питнестэ, артельтненень 50-60% весе питнестэнть, вей
сэнь еокамо-видима товариществатне
нень 40-50% ды лия производственнонй об’единениятненень 40-54% ве
се постройканть питнестэ.
Главлит А — 59.501

Тестэ неяви: колективень организа
циятненень максыть кредит эрьва ко
дамо производствань тевс ансяк сестэ,
зярдо сынсь те тевентень путыть
эсист средстват.
Эрьва колхозонтень, эрьва произ
водствань об’едииениянтень, велен
тень эряви кеместэ содамс тундонь ви
дема планост, содамс зяро нуждаиця
хозяйстват ды шкасто арсемс сынест
лездамо.
Бути весе не тевтнень теемс эсист
кредитэст сатомо а кармить, эряви
шкасто теде ёвтамс райононь креди
тэнь товариществантень ды сеске жо
кундамс эсь пельде эрявикс средст
вань пурнамо тевентень. Пурнамс зя
ро, зняро кармить эрявомо кредитэнь
получамо тевентень.
Весе не тевтнеде нейке жо эряви со
дамс весе колхозонь, совхозонь ды
эрьва кодамо об’единениянь организа
циятненень. Кадык сынь тундонь ви
дема кампаниянтень кредитэнь полу
чамсто пурнасызь вейс весе эрявикс
средстваст. Ансяк истя теезь минек а
кармить улеме се ильведевкснэ, конат
ульнесть икеле кредитэнь получамсто.
АЛ. ЛУК.

Колективизациясь
Сибирьсэ
Февралень васень чинть самс Си
бирьсэ колхоснэдэ ульнесть 5.588.
Бедняконь ды середняконь весе хозяй
стватнестэ колхойс совавтозь 20% .
Колхоснэ виевстэ кармасть касомо ок
тябрянь 1-нь чиденть мейле, январьстэ
колективизациясь кармась молеме ряц.
1929 иень октябрянь самс колхойсэ
весе хозяйстватнестэ ульнесть ансяк
4,8 % -т. Сех парсте колективень стро
ямось моли Барабинской округсо, косо
колхозов созавтозсь 45% весе хозяй
стватнестэ. Удало моли Славгородонь
округось, косо колективсэ ансяк 13%.
СЕВАСТОПОЛЕНЬ РАЙОНОСЬ ПОЧТИ
ВЕСЕ СОВАВТОЗЬ КОЛЕКТИВС
Севастополень районсо колективс
совавтозь весе хозяйстватнестэ 92%.
Весемезэ тесэ колхоснэде 31. Видьмень
фондонь пурнамо заданиясь пештязь
84%.
ЭЩО КАВТО РАЙОТ
Махач-Кала. Дагестансо ряц колхойс
совасть эщо кавто райот Хасавюртовань ды Чародиыань райотнэ. Васень
районсонть колективс совавтозь 65%,
омбоцесэнть— 50%.
ЛОВНУМА КУДОСЬ БЕРЯНЬСТЭ
РОБУТЫ.
(Ламбаське веле, Козловкань район,
Мокшэрзянь Обл. )
Минек ловнума кудось беряньстэ
робуты. Мелят косто-косто эрильть
газетань ловнума чокшнеть. Ней неть
как арасть. Кода сы «Якстере Теш
тесь», избачось весе газетнэнь сай
сынзе кудов. Знярдояк а мусак те га
зетэнть ловнума кудосто. Печорка.
ЭРЯВИ ЛЕЗДАМС.
Мольть ловнома кудос, ве газеткак
а неят .А мекс те истя?
Вана мекс. Избачось арась, ков бу
ти тусь. Тарказонзо кадовсь Фран
цев И.
Сонянзо а ютко. Газетнэнь наду
мает пели — таргамс сайнесызь. Дежурнойть арасть.
А В— Толканонь ШКМ-эсь уды па
ро лацо— а кучи дежурнойть. Коневлангсо тейсть постановления дежу
рямс, но дежурствась а моли. Школантей куть эряви лездамс ловнома кудо
нтень.
Уро.
ПРОК КАДОНЬ КУДО.
Козловкань велесэ, Эрзямокшонь
областьсэ, ловнума кудосонть знярдояк
а эри избачось. А кенери совамо, сеск
туи, мезеяк марто а муеви. Ловнума
кудосонть эйкакшнэ таргить, турить,
сёвныть. Кардамс акинень. Эряви ве
шнемс лия избач. Истя ковгак а маш
тови.
Козловкань.

Сёрмань парго
Д. Храмовнэнь. «Таштось кадовсь
удалов» морот а туи. Сёрмадозь бе
ряньстэ — заметка лацо. Арась эй
сэнзэ а рифма, а размер. Мазый валт
как эйсэнзэ арасть.
М. Евсеевнень. (Лопатино почт. от.)
морот газетс нолдамс а моли .Морось
эйкакшонь. Сёрмат морот велесэ эря
модонть, коллективизациядонть.
Федоткин П. «Бедной сокиця» морот
а туи. Арась а рифма, а размер. Вей
кень нолдынек.
Заметкат «Рузыямо кармасть» а
нолдасынек. Паро улевель бу, кармавлитьдеря пурнамо подписчикт.
Корсакованень М. С. Заметкат «Са
май чекиця ломань» а печатасынек.
Тень кувалт ёвтадо ячейкав.
Назаровнэнь Г. С. Кармат сёрмадо
мо, улят деткор.
Ванянень. (Алатырь П. Т.) «Вар
штадо попонть ланкс» заметкат а пе
чатасынек, меньгак парозо арась. Сё
рмат эщо. Стихотвореният ковгак а
маштови, а размер, а рифма эйсэнзэ.
Козловканень. Сплошной колективизациясь моли аволь седе, што Козлов
касо строясть II ступенень школа.
Сёрмадат аволь истя.
Печорканень. (Ламбаське) «Оргоць
Ламбаськень диячокось» а печатасы
нек. Бути оргоць диячокось, теде Лам
баськесь а ёми. Сёрмат лиядо.
Неицянень (Васильевна)
«Паро
тев» заметкат а туи. Фактось пек ви
шкине. Сёрмадык стенань газетс.
В. Р-нэнь. Заметкат «Лац ли тейсь
Чугунов ялгась» а печатасынек. Те
тевесь бюро ячейканть. Сёрмат эщо.
Вараканень Заметкат а печатасы
нек. Те коммунанть кувалт максынек
цела отчот. Учутано пельдеть лиядо.
Н.
Б-нень. Заметкат «Паро тев»
печатасынек .Теде уш сёрмадынек.
Сандреннеь. Рисункат авань собра
ния а печатасынек. Пек вишкинестэ

рисовазь. Кучнек седе парсте рисовазь
ды седе покш рисункат. Рисовак вар#
чамонь кис карикатурат велень ка|
модо. Вант, кода рисовить велень , ка
рикатурат «Беднотасо» ды «Кресть
янской газецэ».

Истя мелявтыть
Петровкскоень педтехникумсо кол
мо подгрупат. Не подгрупатнень марто
чаракацть превест аволь техникумонь
администрациянть, весе ученикнэньгак. Те истя секс: Кузнецкоень ды
Вольскоень Окронотне беряньстэ забо
тить. Сынь нолдасть эйкашнэнень сти
пендият кеменень кемень целковой.
Эйкакшнэ кенерсть весть-весть полу
чамо. Мейле сась конёв, стипендиянть
прибавизь. Прибавамонть марто кучнемадояк лоткасть. Ютасть уш вете
ковт. Стипендия яла арась. Эйкакш
онь эйсэ антано столовойсэ, основной
ученикень стипендиянь ярамксто.
Мекс удыть Вольскоень ды Кузнецкоень окронотне? Телеграматкак куч
несть тенст, конёвткак еёрмалеть. Яла
теке кашт молить.
А. К.
ЛОТКАВТОМС!
Маяк велесэ, Лопатинань районсо.
Вольск. окр. ули истямо учительница
кона проводясь сюро кулак марто,
сонсь кунци спекулянт. Истят куньцицятнень эрявить ковгак седе васов
кучомс. Маяксо ульнесь агроликбез,
те учительницась веразгак эзь якаяк.
Конат яксесть, сетнененьгак эзь мерь
якамодо.
Содыть а еодать сонзэ эйстэ Лопа
тинасо?
а
Сэньгев.
Изд.: Центриздат Народов СССР
Редактор: Г. Егоров

Ки машты робутамо фото
графиясо, кучнезэ снимкат
„Якстере Тештень" редак
цияв. Снимкатне улест истят, конат невтевельть,
кода касы мокшэрзятнень хозяйстваст, культу
раст ды эрямо-чист. Те шкастонть эряви куч
немс снимкат: кода велесэ анокстыть тундонь
видимантень, кода моли колхозонь сроямось,
клас ютксо боруцямось ды лият.

ЯЛГАТ!

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

ГОСМЕДТОРППРОМ

Эрьва мезде
— РСФСР-нь Совнаркомось те иень
сёксня Чи-валгума областьсэ панжи
велень-хозяйствань институт.
— «Книга винань таркас» лотере
янь билетнэ микшневить пек парсте.
Сех пек ламо билет рамасть робочей
тне ды тонавтницятне. Нейке уш ми
кшнезь 112.000 билет.
— Аволь умок Гайворонской стан
циянь (Ю. 3. йе. д.) комсомолецнэ пу
рнасть цела вагон утиль-сырья.
— Февралень 11 чинь венть Батумонть велькска ютась покш ловонь
давол. Морясонть парахотнэ якамодо
лоткакшность. Телефононь станцият
не лоткакшность рбутамодо.
— Татариясо кудо нумолонь (кроликень) трямо-кастамо тевесь моли
пек парсте. Курок панжовить паро
Племань раштыця рассадникт. Промышленостентень максыть зярыя нумо
лонь кеть.
— Совторгфлотбеь Америкасто ра
мась 4 парахот. Эрьва параходонтень
кельгить 4.200 тоннат. Не парахотыэ
кармить якамо Васоло Чи-лисима ёнов

е

_

Вешеде весе СССР-энь келес аптекатнестэ,
аптекавь магазинстэ. Флакононть питнезэ
1 цел. 50 тр.

Аулиньдеряйть, сестэ
заказонть ды ярмак
о н ь кучинк:

г. МОСКВА,

Госмедторгпрои— „ГОНЕЦ“
Москворецкая ул. д. 24
Те лекарстванть теемстэ ваныть
профессорт.
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