
КЕМЕЛГАВТОДО РОБОЧЕЕНЬ ДЫ СОКИЦЯНЬ СОЮЗОНТЬ! Цена номера 3 кол. ВЕСЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

ЯКСТЕРЕ 
■ТЕШ ТЕ№  14 (355)

Пеця ,  
ФЕВРАЛЕНЬ 21 чи, 
1 9 3 О-це И Е

ЛИСИ 8-це ИЕ

ЦК ВКП(б)-энь МОКШЗРЗЯНЬ 
СЕКЦИЯНТЬ ГАЗЕТЗЗЭ.

ЛИСИ НЕДЛЯЗОНЗО  
К А В К С Т Ь .

»КРАСНАЯ ЗВЕЗДА“ 
орган мордовской секции 

ЦК ВКП(б).

Редакциянть адресэзэ:
Москва, центр, Никольская, 10 

во дворе. Тея. № 2-84-36.

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

ССР. Тел. № 4-80-82.

ГАЗЕТЭНТЬ
Вейке месецес. . . . . . 15 Тр

Колмо „ ................40 ,,

Кото „  ................75 „

Иезэнзэ (годозонзо; . 1 ц. 20 „

Кулаконь союзникнэде
. Сплош колективизациянь раиотиэва, 
косо колективизациясь касы сех вт:с- 
ст̂ , тосо кулаконь прок клас калав- 
тумаська кмоли виевстэ.

Кулакпэяк не райотнэва пек виестэ 
стясть колективизациянть каршо.

Еулакнэ бажить калавтомо колек- 
тивс пурпамапть; кулакыэ марто велув 
молить попнэ, сектантонь ветицятне, 
муллатне ды лият. Попнэ парсте сода
сызь, сплош колективизациянь рай- 
отнэва сыненст эрямс а кувать, сы
ненст тосо тарка арась. Сплош колек- 
тивизацияпь районсо кулакоптеньгак, 
попотепьгак а мезес недямс, а кинь 
мапьчемс.

Трудиця крестьятнэ сыньскак ней 
кармасть фатямо, кодамо зыян теить 
кулакнэ ды попнэ колективизациян- 
тень.

Еолхозникнэ сынсь кармасть пекс- 
неме церькуватнепь. Церкуватиень 
тейсызь эрявикс кудокс (болыгацякс, 
клубокс ды мезекс). Еолхозникиэ 
сынсь кармасть лоткамо поппэнь пап- 
думадо. Секс ней ламо пекснесть цер- 
куват. Пе таркатнева, косо уш улить 
паро колхост, тосо беднякнэ курок 
кармасть башка хозяйстватнень нол
дамо велув-колхойс. Бедиякнэ мельга
ст таргить среднякнэньгак. Нейсызь 
тень кулакнэ ды попнэ, секс мезе вий
сэст лоткавтыть колхойс пурнаву- 
манть. Религиянь каршо туримангь а 
эряви явномс кулаконь прок клас маш
тнеманть эйстэ ды колективизациянть 
эйстэ.

Попнэнь агитацияст-маньчимаст 
эряви лангс таргамс. Еадык труди
цятне нейсызь, кинь кис аштить поп
то. Сынь а минек ялгат. Сынь молить 
велув кулакнэнь марто.

Погшэ тандавтнить, буто колхойсэ 
ветицякс улеме кармить нузякснэ. 
Аволь нузякс ломаннень берянь ули

колхойсэ эрямось. Истяжо пижнить 
кулакнэяк.

Попто кортыть: макссынк тынь эсь 
паро-чинк колхойс, колхозось весе 
паро-чипк ёмавтнесь!, мейле кадовдадо 
кепе-штапо. Теке лацо пижни кула- 
коськак.

Минянек эряви парсте невтемс, ко
да поппэ велув таргить кулаконь пе
лев. Ней весе трудицятненень эряви 
невтемс, ёвтнемс, кода весе попто мо
лить советэнь тевень каршо, зяро зы
ян сынь уш тейсть те шкас.

Попто икеле мольсть вейсэ кулак- 
нэнь марто коперациянть, электрифи
кациянь, промышленостень кара
монть каршо.

Неть эрявить ёвтнемс трудицятнень.
Еадык а стувсызь трудицятне, кода 

попнэ калавсть советэнь властенть 
эйсэ.

Еадык середнякнэ содасызь, кинь 
кис кирди попось. Соизе (попонть) ки
зэ вейке кулакпэ марто.

Попнэнень ды кулакнэнень вейкецк 
а вечкеви артельс, колхойс пурпаву- 
мась. Артельсэ, колхойсэ весе инвен
таресь, скотинатне улить вейсэнь.

Илядо кулсоно попнэнь, кулакнэпь. 
Сынь кармить кортамо товариществас 
пурнавомо, косо вейсэнь мезеяк а ули. 
Эряви сразу пурнавомс артельс, сестэ 
ансяк тевек туи.

Миненек эряви туремс виевстэ нень 
каршояк, конат пшкадить кулаконь 
кис. Кулаконь васень пшкадицязо — 
попось.
Примерсэ невтинк трудицятненень, ко
дамо зыян кандыть попто, сестэ весе 
сынст эйстэ отказыть.

Еие тури кулаконть каршо, сенень 
эряви туремс кулаконь союзникенть 
каршояк.

Невтинк весенень—кулаконть ялга
зо поп.

Лозункт Якстере армиянть кемгавтово 
иень топодимантень

1) Империалистнэ азаргадозь анок
стыть война СССР-энть каршо. 
Советэнь каршо травсимась яла виев
гады. Якстере армия, ульть анок!

2) Весе масторонь пролетарийтне, 
арадо ве фронтс имиериалистнэнь ка
ршо, Советэнь Республиканть кис!

3) Шумбра-чи Якстере армиянтень, 
весе масторонь революциянь отрядон
тень, Советэнь Союзонь ванстыцян
тень.

4) ВЕП(б) —  Якстере армиянь пур
ныцязо ды ветицязо. Ееместэ пурнав- 
дапо армиясо ВЕП(б)-энь перька, Ле
нинэнь ЦК-нть перька!

5) Ин ду стриа лизациянть кис! — 
социализмань сроямонть кис! Советэнь 
Союзонь ваистамонть, фундаментэнть 
кис!

6) Полавсынек кулаконь хозяйст
ванть совхозонь ды колхозонь хозяй
ствасо. Машсынек кулаконть прок 
| клас — иляст ульне верень потитне, 
ломань вийсэ эрицятне.

7) Пролетарий, иляк стувтне, пря- 
| дыпьдерясак ды ютыньдерясак пром- 
финплапонть, тон кемелгавсак Сове
тэнь Союзонть ванстамонзо.

8) Ераснозпамеиной, Дальневосточ
ной армиянтень, боецпэиень, полит- 
работникнэпень покш поздоровт. Зняр
дояк а стувсыиек нень, конат путызь 
пряст социализмань кис туремстэ!

9) Воздушной флотонтень, социали
змань строительствань ванстыцянтень 
пролетариатонь поздоровт. Анокстата
но ламо сят от стальной птицат, сове 
тэнь ванстыцят!
, 10) Поздоровт советэнь часовоен
тень — Якстере флотонтень. Поздо
ровт Чи лисима ёно Якстере флотон- 
тень.

11) Анокстадо танкат, самолёт! 
Анокстадо моторт! Анокстадо виев те
хника Якстере армиянтень!

12) Еомандирт, якстереармеецт! То
навтнеде парсте паро техникасо робу- 
тамо!

13) Еомандирт, иолитработникт, як
стереармеецт, тонавтнеде парсте вой
нань тевс, Советэнь Союзонть ванста
мо!

14) Еомсомолецт! Уледе якстере ар
миясо васеньцекс тонавтнемстэ ды 
эрьва тевсэ. Васеньцекс ульть турима 
таркасо. Шумбра-чи Ленинэнь комсо
молонтень!

15) Пионер! Тонавтнек Якстере ар
миянть пельде, кода туремс робочеень 
класонь тевенть кис.

16) Шумбра-чи Якстере конницан- 
тень —  Якстере армиянь боевой отря
донтень!

17) Васень Еонармиянь кемень иень 
топодемстэ кучтано поздоровт сыре 
боецнэнень, ветицятненень!

18) Лишмесь кувать эщо ули ялгакс 
мсторонтень. Еолхост ды совхост ано
кстадо паро лишметь Якстере армиян
тень.

19) Робочейть, сокицят, роботиицат 
ды крестьянкат, совадо членкс Осоа- 
виахимс, кемелгавтодо эсь масторонк 
ванстуманть!

20) Профсоюст, кеместэ кундадо то
навтомо членэнк — пролетариатонть 
парсте туреме.

21) Поздоровт ударник якстереар- 
мециэнепь—РЕЕ-нь икелев молиця то
ря донтень.

22) Робочей, колхозник, якстереар- 
меец, ульть анок.

ВЕП()б)-нь Центрань Комитетэсь.

Дольневосточникнзнь
пельде
Мокшэрзянь трудиця ялгат! Минь, 

Дальневосточной якстереармеецнэ ды 
якстере морякнэ кучтано теньк поздо
ровт, пасиба теньк подарканк кис. 
Трудиця ялгат. Тынь уш содасынк, 
кода весе масторонь буржуазиясь Ки
таень ашо бандатнень марто сыргав
тнесть война СССР-энть каршо. Сынь 
арьсесть Чи лисима пельксэнть кирва
стемс Советэнь ды Китаень робочеень 
ды сокицянь верьсэ. Сынь калавтык- 
сэлизь социализмань теиманок, калав 
тыксэлизь вете иень планонок. Даль
невосточной якстереармеецнэ курок 
чулгизь китаень бандатнень нерест, 
курок кармавтызь Чжан-Сюе-Лянонь 
мирэнь кельсэ кортамо минек марто.

Французонь правительствась пели сёр
мадомо тосонь востаниятнеде

Бессарабиянь робочейтне войнань анокстамонть каршо

Индокитайсэ Якстере Лей малава 
эриця робочейтне, ды сокицятне 
тейсть востания. Васня востаниясь 
ушодовсь Енбай ошсо. Востаниянть 
кепедизь тоскоиь салдат вейсэ робо
чейтне марто. Мейле востаниясь кар
мась кирваземе лия таркаваяк. Фран
цузонь губернаторось сёрмады эсь 
правительстванстэыь. Индокитайсэ 
ушодовсь пек покш революциянь тев. 
Кучодо ламо салдат.

Империалистнэ каршо туриця ли-

Московснь трудицятне вастыть дальневосточникнэнь

Ней Чи Лисимань Китаень чугункась 
робуты истя,кода робутась икеле. Гро
зямодо буржуазиясь яла теке эзь лотка. 
Минь содасынек: весе масторонь бур
жуазиясь пурны военой союз (Польша, 
Румыния, Франция ды лият), сыргсить 
туреме минек каршо. Якстере армиясь 
седеяк кеместэ стальной кулаксонзо 
лайсы кавтов буржуазиянть пря кун
шканзо.

Мокшэрзянь трудиця ялгат! Кона 
тевенть тынь путнинк минек ланкс, 
Дальневосточной армиясь манжчурской 
сопктнень ланксо прядынзе вадрясто. 
Минь эсь пельденек энялтано тенк —■ 
вете иень планонть прядомс ниле иес, 
весе трудиця сокицятненень совамс 
колхойс, маштомс велесэ кулаконть, 
прок клас, весе трудицятненень эря
ви совамс членкс Осоавиахимс. Органи
зовало военой кружокт.

Шумбра-чи тенк! Кирдиде связь Як
стере армия марто.
Якстереармеецэнь пельде МИСАРОВ.

I ась терьди весе Азиянь трудицятнень 
стямо капитализманть каршо. Весе 
трудицятненень эряви пурнавомс рево
люциянь организациятне перька.

Ипдокитайсэ трудицятнень эрямост 
нек стака. Робутавтыть эйсэст пельс 
вачодо. Французонь капиталистнэ эй
сэст эксплоатирувить седикелень ди
карь лацо.

Французонь комунистэнь партиясь 
«Юмаиите» газетсэнзэ сёрмады: Ин- 
докитайсэ востаниясь класонь воста- 
иия. Те востаниясонть стясть капита
листнэнь ёртомо робочейтне, сокицят
не, революциянь кис аштиця тонавт
ницятне.
БЕССАРАБИЯНЬ РОБОЧЕЙТНЕ КИР

ДИТЬ СССР-энь КИС.
эриця робочейтне ды сокицятне 

Кишинёвсо февралень 15-це чистэ 
ульнесь трудицянь демонстрация. Ве
тицякс демоистрациясоить ульнесь ко
мунистэнь партиясь. Демонстрация-

Кода шачсь гигантось
Октябрянь революциянь 12 иень чи

стэнзэ Мацьказ велень беднякнэ ды се- 
редпякиэ промкссо тейсть постано
вления:

Еудонь пес лисемс вейке колективс. 
Велув аравтомс гигантонтень весе ви
шкине колективтнэыь, конат теевкш
несть икеле иетнень.

Совластень врагонзо мельс: кулак- 
нэнь, подкулачникнэпь, поптнэнь ме
лезэст те постановлениясь эсь тукшно. 
Сынь содасть, што гигаитось тапасын
зе хозяйстваст, таргасынзе комор- 
поцтост беднякнэнь ды батрактнэнь, 
конань вийсэ сынь пештясть зепест. 
Бандитнэ кармакшность контрреволю
ционной робутань ветямо аватнень 
ютксо. Арьсесть калавтомо гигантопь. 
Тевест эзь листь. Советэнь законось 
Мацьказонь попонть ды манахпэнь пу
лост чавинзе. Сынь весе Мацькайстэ 
саезть ды панезь ков эряви.

Трудицятне совасть веленек кол
хойс, конанень макссть лем: им. 
«12 годовщины октябрск. револю
ции». Еулакиэнь колхозов эзизь полда. 
Сыннест карми улеме максозь самай 
васоло паксясо берянь модатне.

Еолхозникнэ делегатонь собраниясо 
примизь уставонть, кочкасть совет ды 
президиум. Правленияс председателькс 
кочказь Еоновалов ялгась—бедняк.

Правлениясь кармась робутамо: са
инзе учётс весе члетыэнь, в/хоз. ин
вентаренть, скотинатнень. Маласо чи
тнень ули сёрмадозь производственной 
план, конань коряс карми молеме кол 
хозонтъ робутазо.

Скотинатне, в/х. инвентаресь кар
мить улеме вейке таркасо (обобще- 
ствленойть). Сюро видьметнень нейке 
пурныть вейке утомс.

Радомир Викторин. 
(Мацьказ, Наскафтым. р., Кузнецк, 

окр., Рав-Куншк. обл.).

сенть кортасть: «Бессарабиянть сова
втомс СССР-эв. Остаткань пелев де
монстрациясь сыргась ош куншкав. 
Трудицятне вешсть: лоткавтомс сове
тэнь масторонть каршо войнань анокс
тамонть. Демонстрациянть ланкс кис
какс каявсть полицейскойтне. Робо
чейтне турьгацть полициянть марто. 
Ламо кавто пельде ранязь. Полициясь 
пекстась 42 ломань

КАПИТАЛИСТЭНЬ ГЕРМАНИЯСЬ КУ
МАНЖА ЛАНКСО.

Гаагапь (Гаага— Голландиянь ош) 
омбоце конференциясь прядызе эсь 
робутанзо. Те конференциясь примезе 
Юигопь планонзо. Юнгонь планонть 
коряс Германия ды лия государстват- 
не, конат эсть изня 14— 16’иень вой
настонть, кармить пандомо ярмак вой
нань росхотнэнь кис.

Германиянь праванзо конференция
сонть ульнесть истят, кода дружнасто 
эрить чугунонь котёлось сёвонень- 
шакшонть марто. Изниця мастортнэ та
го кармавтызь Германиянь икелест ку
манжа ланксо аштеме.

Эзь лезда Германияыень американь 
банкирэнть, Моргаыонь пшкадимазо, 
кона эсь агентэнзэ —  Германиянь го
сударствань банкань председателенть 
Шахтань кувалт арсесь потомдамо кир
га парест Англиянь ды Франциянь кис
катнень. Морган тень теиксылизэ сень 
кис, штобу икеле лацо улеме азоркс 
Германиянь ярмаконь рынканть ланк
со. Но ней Европань банкиртнэ эсть 
висть иневедень томбалькс ялгадост. 
Сынь сонзэ апак висть потавтызь уда
лов.

Юнгонь планонть коряс, кармаволь- 
деря Германия потамо удалов лия ка
питалистэнь вешиматиень эйстэ, сынь 
сонзэ каршо мик сырьгавтовольть вой
на. Те конференциястонть листь изни
цякс Англия ды Франция.

Оймавтови ли Германипяпь седиезэ 
тень эйстэ, што лия государстватнень 
Гаагань конференциясонть келест 
купдадтокшность. Те ней а ёвтави. 
Войнань росхотнэ целом ней савить 
пандомс Германиянепь.

Мезе жо тейсь Гаагань омбоце кон
ференциясь? Весе масторонь .социал- 
фашистнэ (меньшевикнэ) пижнесть: те 
конференциясь теи мир весе капита
листэнь мастортнэнь ютксо, теде мей
ле уш а кармить кортамо войнадо, ули 
весе масторонть ланксо сэтьме эрямо. 
Мезе минь ней нейдяно Гаагань конфе
ренциядонть мейле?

Васень тев—Гаагань конференциясь 
тапинзе Германияь равноправиядо ве
се арьсимаизо. Юнгонь планонть ко
ряс Англия ды Франция икеле пе
левгак кармить эцнеме Германиянь 
эсь мастор ютконь тевензэ ванномо.

Омбоце тев—Гаагась невтизе кавто 
пельде финансонь капиталонть ютксо 
боруцямопть —  ве пельде Англия ды 
Франция, омбоце пельде—Америка.

Гаагась невтизе, што не кавто покш 
мастортнэнь мелест аволь вейкеть. Га- 
агадо мейле масторлангонь рынктнень 
кис туримась седияк виензась.

Те туримась весе капиталистэш, ма
стортнэнь вети вейке тевс— мастор
лангонь войнантень анокстамос.

Советэнь Союзонь трудицятненень 
зярдояк а эряви стувтомс сень, што 
империалистэнь мастортнэ кода а по
ревить эсь ютковаст, яла теке минек 
каршо туреме кармить велув. Ульдяно 
анокт!
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ВЕЛЕНЬ СОВЕТНЭ ДЫ АГРОУПОЛНОМОЧЕНОЙТНЕ
тундонь видима кампаниянть ютавтомсто УЛЕСТ ВАСЕНЬ РЯЦО

Седеньгак кеместэ лоштямс кулачестванть, кона арьси калавтомс минек робутанть
убытк аробутас а лисиманть эйсэ хо
зяйствантень. Кие пек сеедестэ а лисни 
робутамо, эли а теи трудовой дисци
плинань коряс, бути тензэ уш теде ла
моксть кортасть, истямонть можна кол
хойстэяк панемс. Эрьва колхойсэ не 
вопроснэ эрявить ванномс вадрясто, 
месть тейнемс нень марто, конат мо
лить трудовой дисциплинанть каршо.

ЛОВОМС РОБУТАНТЬ.
Робутанть ловносызь истя: эрьва 

групань прявксось эли хозяйствань ко
дамояк пельксэнь прявксось, робочей 
чинть прядомадо мейле ловсынзе кода
мо робутат теезть се хозяйствань пель- 
ксцэнть, конань сои вети, ловсы зяро-

мельга, штобу робутась улезэ теезь 
парьсте. Мерьдянок, моданть сокамс 
вана зняронь сэрьцэ ды лият.

Конань арась робутамо виест — 
сыре ломать, экакшт, инвалит, тест 
эряви теемс фонд, явовтомс средст
ват весе хозяйствань доходстонть. 
Не средстватне явтотомась илязо уль 
эрьва членэнь средней заработкадо 
покш.
КЕПЕДЕМС ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ СО

ВЕЩАНИЯТНЕНЬ РОБУТАСТ.
Эрьва колхойсэ, эрьва колхозонь 

хезяйствань пельксцэ, эряви пурнамс 
производственой еовещаьшя. Эйзэнзэ 
соваст колхозонь рядовой члент, агро-

ТЕЕМС СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПЕЛЬ
КСТАМО.

Эрьва колхойсэ лия тевтне марто 
вейсэ, конаньсэ минь арситянок седе 
парсте, а эряви стувтомс социалисти
ческой пелькстамо тевесь. Социали
стической пелькстамо тевесь ушодозь* 
колхойсэ уш меля, ней сонзэ эряви 
кепедемс седеньгак.

Социалистической пелькстамонть 
эряви ветямс аволь ансяк колхозонь 
башка член, група эли хозяйствань 
мартояк. Те шкане икеленек покш 
задачакс ашти парсте ютавтомс тун
донь сюро видима тевесь.

Колхоснэ вейкест— вейкест ютко
ва пелькстамо, теест, кие седе ламо 
соки— види, седе вадрясто урядасын- 
зе сюро видьмензэ, вадрясто аноксты 
эрьва тевс, кона сюлмазь тундонь 
сюро видиманть марто.

УДАРНОЙ БРИГАДАСТО— УДАРНОЙ 
КОЛХОЙС.

Фабрикава ды заводга ней уш ро
ботыть ламо ударной бригадат. Кепе
дить промышленостень робутанть 

эйсэ. Истят ударной бригадат эрявить 
пурнамс колхойсэяк. Эсь примерсэст 
сынь кармить пек лездамо хозяйс
твань кепедемантень.

Кулаконь хозяйстватнень сплош 
колективизациянть марто минь маш
тынек. Кулакнэ ды подкулачникнэ 
кортыть батракнэ, беднякнэ, ды ее- 
реднякнэ ютксо, буто колхойсэ робу- 
тамос седе стака, седе аламо теят,

УРЯДАТАНО ВИДЬМЕТЬ.
В. Толкансо (К. Черкаск. р.) учени- 

кнэ урядыть видьметь сокицятне мар
то. Урядыть колмо триерсэ.

Вим.

Московонь робочейтне витнить сеялка.
нот, техникт ды лият.

Производственой совещаниясь лез
дазо правлениянтень весе тевтнень 
ванномсто, кода бу седе вадрясто ве
тямс хозяйствась, кепедемс седе пек 
доходонзо. '

Тундонь сюро видима шкастонть ве
лень советнэнь ды агроуполномоченой- 
тие ланксо аштить покш задачат.

Сынст робутаст можнат явовтомс 
кавтов.

Васень пельксэсь — вадрясто ано
кстамс тундонь сюро видима шкан
тень, омбоцесь—тундонь сюро видима 
шкастонть весе не робутатнень, конат 
тештязь плансо, ютавтомс тевс.

Тундонь сюро видима лангонень ано 
кетамо шкастонть, велень советнэнень 
ды агроуполпомоченойтнень эряви тей
немс вана месть:

Икелейгак анокстамс эрьва кодамо 
велень хозяйствань орудият ды инвен
тарь, пурнамс сонзэ велестэнть.

Вадрясто ладямс инвентарень вити- 
ма-петима тевенть. Парьсте молезэ ро
ботась сюронь урядамо ды прокатной 
станциянь пунктнезга.

Пурнамс эсь шкастонзо обществе- 
ной сюро видьмефопдось. Бороцямс 
скотинань печксиманть ды микшни- 
маить каршо. Седе вадрясто аравтомс 
скотинань трямо-аидома тевенть, ано
кстамс еатомшка кором ды лият.

Ютавтомс парсте агрограмотс то- 
павтнима тевенть, ютавтомс тевс аг- 
роминимумонть.

Эряви ветямс кеме класовой линия 
тундонь сюро видима шкастонть. Ке
местэ боруцямс кулакнэнь каршо. Ку- 
лакнэ эрявить маштомс прок клас. 
Эрои весе вийсэ лездамс колхозонь, 
машино-тракторной, конно-тракторной 
станциянь пурнамо тевентень.

Сокамо лисима шкантень улезэ ве
семе таркась анок. Те шкантень улест 
видьметь, машинат, тягловой вий, яв
шезь улезэ робутась планонь коряс. 
Весеме таркась улизэ паро: машина
тне витезть, сюро видьмитне уря- 
дазьть.

Велень советнэнень ды агроуполно- 
мочепойтненепь нейке жо эрявить ва
номс весеме таркатне. Улиньдеряйть 
ильведедевкст, сынст нейке жо вид
немс. Тундонь сюро видиме шкастонть 
паксяв робутамо лисемстэ меньгак тал
номс. Тундонь сюро видима шкастонть 
томс тевенть, иляст уль.

Ваномс эряви вадрясто молезэ агро- 
минимумонть тевс ютавтомазо. Эряви 
содамс, кода эйсэнзэ ютавтыть колхой
сэ, хозяйствава, конань контрактовазь 
сюрост ды башка земельной общества- 
ва. Нень каршо, конат а арьсит ро- 
бутамс агроминимумонь коряс, эряви 
кеместэ бороцямс. Эряви мартост теемс 
истя, кода мери ВЦНК-энь постановле
ниясь, конань сон теизе февралень 
25-цекс чистэ 1929 иестэ.

Весе не задачатнень ютавтомаст 
эрявить сюлмамс колхозонь пурнамо, 
колхозонь строямо тевенть марто. Те 
робутантень эряви таргамс весе батра
конь, бедняконь ды середняконь мас- 
сась.

Ансяк истя теезь минь парсте юта- 
веынек тундонь сюро видима шканть, 
седеньгак кепецынек колхозонь строя
мо тевенть, машцынек кулаконть прок 
клас.

КОЛХОЙСЭ РОБУТАНЬ ПАРСТЕ АРАВ- 
ТУМАДОНТЬ ДЫ КИСЭНЗЭ ПАНДУМА- 

ДОНТЬ.
Робутанть колхойсэ эряви аравтомс 

парьсте. Эрьва робочеесь теезэ зняро 
тев, зняро башка ветязь хозяйствасо 
вейке ломаньнень а тееви.

Тенень лезды аволь ансяк се, што 
колхозонь хозяйствась покш, робуты 
машинасо ды планонь коряс. Ламо те
вень теемантень эщо лезды сеяк, эря
ви маштомс вадрясто пурнамс робочей 
виесь, вадрясто явшамс робутась, се
де ламо тев теемс чоп ды робутамсто 
улезэ кеме дисциплина.

Эрьва колхозонтень иень производ
ственной планонь анокстамсто эряви а 
стувтомс, зяро те хозяйствантень эря
ви робочей вий. Содамс кие мей еэ ма
шты робутамо, мейле сынст явшамс 
робутатне ланга. Бути виесь а саты, 
эрявить сонзэ пештямс, кадовииьдеряй 
лишной, сестэ хозяйствась эряви истя 
аравтомс, штобу робута уливель весе 
члентнэнень. Производственной план
сонть эряви сёрмадомс, кодат покшост 
улить робутань кисэ пандома, ды пре
миянь фонтнэпь.

Теде мейле весе робочей виесь эряви 
явовтомс групань-групань. Эрьва гру- 
пантень явовтомс хозяйствастонть ко
дамояк пелькс. Аравтомсте хозяйствань 
пельксэнть ланкс, зяро эряви робочей 
вий. Истя теезь тевесь моли седе парь- 
ете, робочейтнеяк те тевсэнть робута- 
мо тонадыть седе лац. Робутыньдеряй 
колхозникесь кувать ве робутасо, сон 
эйзэнзэ седе курок тонады, робутанть 
теи седе ламо ды вадрясто.

СЕДЕ ЛАМО ЧИЗЭНЗЭ ТЕЕМС.
Ламо колхозга ёмси робутамо шка. 

Тень каршо эряви боруцямс. Эряви те
емс истя, штобу эрьва членэсь чизэнзэ 
робутантень ютавтоволь зняро шка, 
зяро тензэ максозь. Максозь шкастонть 
вейкеяк минута илязо ёма робутавто- 
мо. Тенень ламо лезды эсь шкастонзо 
нарядонь макснимась, робутанень ин
вентарень анукстамось, робутамо шка
не Оймсима шкатнень вадрясто ветя
мост.

Карминьдеряйть нарятнэнь явшамо
валске марто, кода уш вачкоцть баяга 
робутамо ,сестэ юты ламо стяконь шка. 
Тень кувалт нарятнэ тейнемс эрявить 
чокшне. Валске марто, кода вачкодить 
баяга, эрьва моли эсь робутазонзо, ко
нань тензэ максызь. Истя теезь шкась 
стяко а юты.

УЛИЗЭ ДИСЦИПЛИНА.
Эрьва членэнтень эряви прядомс се 

робутась, кона тензэ максозь. Эряви 
кеместэ боруцямс робутамо а якамонть 
каршо, нузяксто робутамонть каршо, 
ды эрьва тевенть каршо, конаньсэ арь
сить лавшомтомс трудовой дисципли
нанть колхозонь члентнэ ютксо. Конат 
причииавтомо а лисить робутамо, нень 
пельде теемс вычет аволь ансяк се 
шканть кисэ, зярц сон эзь робута, те
емс вычет сень кисэяк, зняро сон тейсь

тейсь робута эрьва членэсь, кона робу- 
тась сонзэ групасо. Не сведениятнень 
максцызь счетоводнэнь, сон ловсынзе 
вейсэ, зяро теезь ды зяро робутась эрь
ва членэсь ковозонзо эли шкань ютамс. 
Ковонь прядозь не сведениятнень сёр
маць^ счетоводной кинигас.

Эрьва хозяйствань пелькссэ, эрьва 
колхойсэ улест робутань теима нормат. 
Истят нормат улить агрономонь епра- 
вочниксэ ды лия киыишкасо. Эрьва 
колхойсэ не норматнень эрявить пары
нестэ ваномс. Те эряви секс, што эрьва 
колхойсэ робутамо условиятне лият. Ве 
колхойсэ модась истямо, омбоцесэ лия. 
Ве колхойсэ ламо машинат, омбоце
сэнть седе аламо. Истямо причинатнеде 
ламо. Секс ве колхойсэ нормась вейке, 
омбоцесэ лия.

Тевень теима паро нормат улить 
совхозга, тосто эряви саемс пример 
колхосыэненьгак.
ПАНДОМС РОБУТАНЬ КИСЭ ИСТЯ,

ЗЯРО СОН ТЕИ ДЫ КОДА ТЕЙСЫ.
Те шкаскак эщо яла колхозга робу- 

тань кисэ пандыть кода понксь.
Сех парьсте теить неть, конат пан

дыть робутань кисэ истя, зяро сон 
теи ды кода тейсы робутанть, вадря
сто эли беряньстэ.

Те примерэсь эряви саемс весе кол- 
хосиэненьгак. Истя пандомсто, робу- 
тнень макснесызь эрьва членнэнь, эли 
знярояк членнэнь вейсэ, сдельнасто. 
Эли робочей виенть явсызь среднейстэ 
4-8 разрядс, кие кода машты робутамо.

Сдельна робутань кисэ пандыть истя. 
Теить эрьва робутань кисэ питне. Мер- 
дянок, гектар модань сокамонть кие 
лия, скалонь потявтоманть кис таго 
лия. Истя теезь питнетнень коряс яв- 
шасызь робутатнень члентнэнь эли 
членэнь група ланга.

Истя теимась паро вана мейсь. Эрьва 
членэсь эли групась мелятвы, кода бу 
седе курок тейме робутась ды саемс 
лия. Тень кувалт весе робутась хозяй
ствасонть карми молеме седе бойкасто.

Сдельной робутанть улить берянь 
ёнксонзояк. Робутамо капшить, ро
ботанть тейсызь седе беряньстэ. 
Тень кувалт робутань ветицятненень 
колхойсэ эряви ваномс аволь ан
сяк сень мельга, штобу ламо улезэ 
теезь, эряви ваномс истя жо сень

Косо эщо истя?
Ютась иестэнть Козловкань райо

нось покшолгавтызе видезь паксянзо 
8-9 проц. (Эрзямокшонь областенть 
келес видезь паксясь покшолгаць ан
сяк 3,1 %-е, ламо паксява видимась 
кайсь 8% -е, продуктивной скотинань 
кастума ды раштума тевесь кайсь 
2136-6.

Райононть келес парсте ютавтызь 
агромероприятиятнень; неяви неть ци
фратнестэ; ярвой видьметне урядазь 
101%-е, весе парина паксянть эйстэ 
рана соказь— 81 %, павозыявтозь — 
80% ды эщо теде башка зябазь— 
108%.

Неть агромероприятиятпепь ютав
тозь районсонть сюронь шачумась ке
педевсь: колхозга— 15 % -е, башка-ба
шка хозяйстпева— ансяк 8% . Те истя 
лиссь секс ,што колхозтнэ робутасть 
машинасо, башка хозяйстватне—со
касо.

Ярвой культуратнень кувалма кон- 
трактациясь ютавтозь 109 %-е, ози
мень—108 % -е.

Заданиясь землеустройстванть ку
валма ютавтозь 128 % -е, машина ано
кстамонь планось— 100%-с.

Кредитнэ районганть явшезь нстя, 
кода эря волть явшемс. Колхоснэнень 
максозь 31% весеме еуммапть эйстэ, 
производственой обединениятнепень—- 
12%, бедняконь хозяйстватненень—- 
42%, середняконь хозяйстватнень 
туртов максозь кредит 15%.

Пек бойкасто юты районось комуни
стэнь партиянть невтимаызо коряс ко- 
лективизациянтень. Парсте урядыть 
эсь кистэст сетнень, конат мешить 
бойка шагамо те кияванть 1927— 28 
иестэ колхойс ульнесть совавтозь 
1%-тэ аламо весеме хозяйстватне ют
ксто. Августонь ковонть самс, 1929 
иестэ цифрась кайсь уш 44 % -е, ной 
районось весе совась колективис.

Ютась иестэнть лия иетнень коряс

товзюро ало видезь паксясь покшол- 
гаць 14%-е, канцть ало— 40%-с, ли
яназ ало— 77 % -е, модамарь ало— 
48 % -е.

Ней вансынек кода Козловкань 
РИК’есь ютавты тевс еовецкой вла
стень ды партиянь заданиятнень. Те
сэяк тевесь шабрань райотнэдэ икеле 
моли. Сюронь анокстамо кампаниянь 
планось октябрянь васень чис ютав
тозь 116,6%с.

Октябрянь васень чис велень хозяй
ствань налогось ульнесь пурназь 
100%-с, Кулязбуесэ (Отяжвелень 
районсо) эщо те шкас пурназь 75— 
80 % -е. Страховкатне истя жо— 
100%-с, самообложеыиясь пурназь 
116% ды ютазь иень недоимкатне 
пурназь 100%-с.

Райононтень ульнесь максозь зада
ния: микшнемс индустриализациянь 
3-це заемдонть 51.000 целковоень пи
тне, нейке уш микшнезь 63.000 цел
ковоень питне. Ютась иестэнть райо
нонть келес товнавцть 2.500 сёрмас а 
содыця ломань. Се -шкане, кода лия 
районга целевой сбортнэ ульнесть 
пурназь ансяк 35 % -е, Козловкань 
районось пурнынзе 95,1%.

Косо эщо истя моли робутась?
А. Роздин.

ПАНИНЕК КУЛАКНЭНЬ.
В. Толкансо ульнесь колхоз Карл 

Маркс лемсэ. Те колхозось ней калав
тозь, сои пек беряньстэ тейнесь. Ку- 
лакнэ кармакшность скотинаст печк
семе.

Ней пурнавсь лия колхоз «Огни Ок
тября ». Те колхойсэнть кемдяно истят 
тевть улеме а кармить.

Урядынек кулакнэнь.
Сутула.

Колхозница анокстыть тундонен хь -синвентарест. Вицтэ ванозь 
неяви кирпецень каталке, косо витнить тракторост (ЦЧО, Архангель

ской велень колхоз).
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Весе векень организациятне нейне улест анок ярвоень анднпа лангонтень
Потребителень коперациясь ладяссо колхозник-видицятненень продуктань пачтямонть

Потребкоперациясь— видимо лангонтень
Тедиде туидоньвидима лангсо по

требителень кооперациятнть икеле 
аштить покш задачат. Кооперациян
тень эряви парсте витемс совхозга ды 
колхозга робута ланга роботыцянь 

и апдуманть. Эрявить организовамс са- 
1 май аламо 2.500 столовойть районга 
! ды кува. Теде башка эрявить панжо* 
*мс паксясо андума пункт. Васняяк 
1 паксясо андума пункт панжомс сплош
4 колективизацияиь райотиэва, покш
3 колхозга, конат васолот велестэ.
I Центросоюзонь отделэннтепь Цен- 
I тросоюзонь ды Нарпит марто эряви
5 видима лангонтень Союзонь келес 
1 панжомс паксясо андумань пункт. 
] Летят пункт эрявить панжомс самай 
I .Аламо 30.000. Эрьва пунктонтень 
1 эряви андомс 2250— 300 ломать. Не 
' пунктнэнень эряви анокстамс обору
дования: котёлт, ведень лаковтума
1 посудат, продуктань кирдима парк ды
1 месть.
! Потребителень кооперацинтень 
, пейкс эряви кармамс инвентарень 
. анокстамо. Икелев эряви ловомс, зня
рс» ды мезе эряви. Теемс план. Истят 
кухнят улест панжозь эрьва еовхой- 
еэнть косо улить походной кухнят, 
сынст витемс-петемс парсте. Истят 
кухнятнеде знярс эщо алом, секс

■ савить аравтнемс ноксява пидима ко
тёлт.

Паксява андума пунктнэнень, ето- 
ловойтненень эрявить анокстамс то
варт, поварихат, конат маштост пи
деме-панеме. Секс районга эрявить 
панжомс курст. Курсов пурнамс то
навтнеме ломать колхойстэ. Курснэ 
ютавтомс «Нарпитэнь» программань 
коряс.

Эряви анокстамс аволь ансяк ин
вентарь, Продуктаткак. Центросоюз, 
зернопродукт Совхозцентр, Сахоро- 
трест, Тракторцентр тейсть договор 
потребителень коперациянть марто; те 
договоронть коряс потребителень ко- 
перациясь карми анокстамо колхозга 
етоловойтненепь, паксява пунктнэ- 
иень продуктат, таварт ды лият эрь
ва мезе культурной тевень ветямс. 
Ули теезь договор хлебоцентранть 
мартояк.

Столовойтнеде ды андума пункт- 
нэде башка а эрявить, стувтомс 
эйкакшионь учреждениятиенгак! Пан
жомс клхозга ды совхозга эйкакшонь 
сат, площадкат, консультацият, эй
какшонь столовойть.

Те тевентень эрявить таргамс ве
се пайщикнэнь, колхозонь члентнэнь, 
колхозонь роботникнэнь. Тейнемс ео- 
циализмонь пелькстамот колхоз кол
хоз марто, район район район марто. 
Ансяк сестэ парсте ютавцынек тун
донь видима лангонть, коллективиза
циянть. В. Шибаев.

Комсомолось невтезэ пример
Ней бедняконь ды середняконь мас 

сатне кармасть мезе вийсэ боруцямо 
кулаконть каршо, матыть эйсэнзэ, 
прок клас. Тень кисэ райотнэк, окру- 
гнэк кармасть совамо колективс. Истя 
виевстэ колхозонь сроямо тевесь лияк
стомты весе робутань хорматнень. Ряц 
колхойс совиця райотнэва истяжо эря
вить лиякстомтомс комсомолонь орга
низациятнень робутаст, эряви кармамс 
робутамо лиякс.

Икелевгак зряви тевсэ ютавтомс 
истямо лозунгссь: велявтомс велень! 
хозяйстванть од койсэ сроямо тевенть: 
ёнов.

Икеле комсомолонть икеле ульнесь 
истямо васень тев: таргамс комсомо
лонть колективс, пурнамс бедняконь 
ды середняконь массатнень колективс. 
Ней те аламо. ЦК ВЛКСМ-нь декабрянь 
пленумось эсь решениянзо мерсь: ней 
комсомолонтень эряви лакамс колхо
зонть васень тевтнесэ—робутамс яр
маконь фондонь пурнамсто, робутань 
кис питнень пандомсто, робутань яв
шемстэ, боруцямс робутань дисципли
нань кепедиманть кис. Ней тевтне ике
левгак прыть ряц колективс совиця 
районсо комсомолонь организациятне 
ланкс.

Ней комсомолонь организациятне
нень эряви аравтомс икелест истят 
тевть: келейгавтомс видевть паксянть, 
кепедемс сюронь шачуманть, кармамс 
эрьва кодамо технической культурань 
видеме, ушодомс скотинань трямораш- 
тамо тевенть ды лият.

Сех эряви варштамс скотинань тря
мо — раштамо тевенть ды машинатне
сэ парсте робутамонть ланкс, бору- 
цямс машинань колыцятне каршо. Те
стэ неви: ряц колхойс совиця райотнэ- 
ва комсомолонь организациятненень 
эряви саемс шефства машинань-трак- 
торонь ды весе велень хозяйствань ин
вентаренть ланксо.

Комсомолонтень весе обществань 
тевтне эрявить саемс эсь лангозонзо. 
Весе тевтнень ютавтомсто эряви улемс 
васень ряцо. Комсомолонтень эряви 
лездамс партиянь организациятненень 
ды те активна чинть эряви велявтомс 
колхостэсэ од хормасо робутамсто.

Эряви келейгавтомс социализмань 
пелькстамо тевенть. Тейнемс комсомо
лонь бригадат, конат кармить эрьва 
тевсэ невтеме пример.

Весе не тевтне теевить ансяк сестэ, 
зярдо комсомолонь организациятне 
дружнасто кундыть сынст тевсэ ютав

тово. Ламо колхозонь организацият ды 
башка руководительть кедень нолдазь 
ваныть клас ютксо боруцямонть ланкс. 
Не ломатне кувалт класонь врагтнэ 
эцить юткозонок, колхойс ды ветигь 
тосо эсь берянь тевест. Секс комсомо
лонь организациятненень эряви мезе 
вийсэ боруцямс истят ломатне каршо, 
конат а несызь класонь врагонть, не 
ломатне эсь еокур чисэст ветить мекев 
ташто пингентень, —  капитализман
тень.

Комсомолонтень эряви лездамс парт- 
оргапизациятненень кулаконть, прок 
клас, маштумсто. Истя жо эряви ком
сомолецтнэ ютксто кучнемс батраконь 
ды бедняконь од ломать колхозонь ру
ководителькс, тракторонь курсос ды 
лия тевс.

Ансяк истя комсомол ютксо робу- 
тань ладязь, ансяк социализмань пель
кстамонть кувалт, бригадас пурнавозь 
седе курок ютавтовить не тевтне, ко
нань путынзе весе трудициятнень ике 
лев партиясь ды советэнь правитель 
етвась. Ал. Л—ов.

Кубанень 
колхоснзнь опытэст

Весе колхозонть модазо улезэ ве 
таркасо. Те моданть явомс учакань- 
учаскань, эрьва учаскасонть улезэ 100 
гектарт. Учаскань уголтнэва эряви 
стявтомс столбат. Столбатнесэ улезэ 
сёрмадозь учасканть номерэзэ. Улин
деряй весе модась явшезь истя, сестэ 
паксясо робутатне нолдавить парсте.

Весе колхозонь члентнэ явомс гру- 
пань-групапь. Эрьва групасонть 50 хо
зяйстват. Не ломатне эряст ве таркасо, 
ве кварталсо.

КОДА ЯВУМС РОБУТАНТЬ.
Весе колхозонь робутатнець явомс 

кавтов. Васень групасонть улест: со
камось, изамось, видимась, ледимась, 
кудонь кардазонь теимась, вейсэнь са
донь путумась ды лият. Не робутат- 
нень эйсэ вети колхозонь правлениясь.

Омбоце групань робутатне улест 
явозь групатненень. Не робутатнепь 
эйсэ ветить групапь уполномоченойтие 
правлениянь указаниянь коряс. Упол- 
номоченойтне явсызь робутанть член
тнэ ланга.

Нурька кулят велестэ
Дюрькина. Велесест 465 кудо. Кол

хозост ульнесь икелевгак. Ней думить 
теемс вейке покш колхоз, конас сёр
мацтыя кавто сядошка ломань.

Мурза. Велесэст 195 кудо ды посёл
касо ЗО. Велень промкссо тейсть по
становления, штобу веленек совамс 
колективс. Сёрмадовсть ансяк пелест. 
Курок улеме карми покш вейсэ робу- 
тамо хозяйства.

Февраль ковонь 7-це чинь чокшнэ 
ульнесь авань промкс, косо мерсть ис
тя: «Миньсь холхозос а мольдяно, бу
ти молить мирденек миньгак совата
нок вейсэ робутамо хозяйствас».

Пиксаська. Велесь пек бедной. Ко- 
лективень строямо тевест моли берян- 
етэ. Се вана мезень кувалт: Предсе
дателесь Вадламов Миша свал мери: 
«Мон а маштан робутамо, сёрмас пек 
а содан». Эряви сонзэ полавтомс.

Селещя. Велесэст 268 кудо. Веле
сэст ули колхоз, конасто 19 кудо. 
Те колхойсэнть ули кулак Ашаев Ефим 
Федорович. Седикеле ульнесть ведьге-

Фотось М. Чувашевонь

Скотинаст ве кардойсэ (нолхоз „Якстере Путиловец“, Бугур. окр.)
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КОДА ПАНДОМС РОБУТАНТЬ КИС.
Покш колхоснэва эряви робутапь 

кис пандомс сдельна. Сдельна робутазь 
тевесь туи седе парсте.

Аволь весе тевтне молить максомс 
сдельна. Саемс ведень усксиманть тра
ктортнэнень, ярсамонь усксиманть 
трактористнэнень. Тесэ робутась сави 
максомс чисэ.

Не ломатненень, конат робутыть 
постояпой робутасо (кладовщикт, на- 
рядчикт, слесарть ды лият) сави пан
домс жаловня.

Сех ламо робутатне эйстэ улест ма
ксозь сдельна.

Г арус.

вензэ ды оень теема заводозо. Колхо
зось максь еонянзэ лишме, конатасо 
пек а анды. Пек симе винадо. Курок 
лишместкак симсы. Тетязо колхозонь 
кенкшес стуки — примавтэ прянзо. 
Курок примасызь, содамозо колхозонь 
Правлениянь председатель. Велень 
Советэсь мери, «Ашаев Ефим Федоро
вич ды Ашаев Федор Евдокимович 
беднойть. А если варма ведьгевэст уль
несть, оень чавома заводост, те аволь 
сюпав чие». Беднотась мери: «Сынь 
минек лангсо ве онгсо кецэнек нель
гть. Сынст эряви велестеяк панемс». 
Избачось Козин ялгась сень каршо ме
ри: «Минек задачанок истят, штобу 
сюпавтненень прянь кепедемс а мак-

Кода теемс робутамонь план колхойсэ
Колективсэ робутамсто колхозникнэ 

лиясто а содыть месть тест васняяк 
тейнемс, а содасызь зяро робутамо ви
ест, а содасызь кода те виесь кар
мавтомс парсте робутамо, а содасызь 
кинь ды кодамо тев ланкс аравтомс ды 
ламо лия тевть, конат тормозить вей
сэнь робутамонть эйсэ.

Васень тев, кона эряви велень хо
зяйствасо робутань ушодомсто те — 
саты эли а саты робутамсто виесь кол
хозонь планонть коряс тевтнень теем
стэ. Улиньдеряй робутамо виесь лиш
ной, кода сонзэ тевс нолдамс.

Тень кис эряви теемс произвотст- 
вань организовамо план, конань эйсэ 
эрявить ёвтамс весе колхозонть тевен
зэ: технической культурань видемадо, 
скотинань трямо-раштамодо, кодат 
предприятият арси колхозось тееме, 
ды лия тевть. Те планонть сёрмале
сызь се ланкс ванозь, кодамо районсо 
ашти колхозось, кодамо модазо ды лия. 
Икелевгак те плансонть эряви ёвтамс 
зяро колхозонть робутамо виезэ ды ко
да эйсэнзэ арсить робутамо. Тесэ истя 
жо а эряви стувтомс: зяро робутамо 
чить ютавтыть иень перть колхозник- 
нэ ды зяро чить эрявить планонь ко
ряс робутаить прядомс.

Сех паро робутамо виенть явшима- 
зо ковонь-ков. Тень коряс седе парсте 
содави зяро робутамо вий эряви ды зя
рос саты колхозонть виезэ. Колхозонть 
вейсэнь робутамо виень запазонть эря
ви ловомс вана кода: иенть весемезэ 
365 чить, тень эйстэ эрявить явомс Ой
мсима читнень (72 чить) ды револю
циянь празыикть (5 чить), ды ловомс 
кавто недлянь отпусконть, конань ма
ксызь эрьва колхозникентень. Тестэ 
лиси: 365 —  (72+14+5) =  274 ро- 
бутамо чить прыть эрьва членэнть 
ланкс. Минь не читнень сайсынек 
зярксть, зяро весемезэ колхойсэнть 
члентнэде. Тестэ минек лиси иень вей
сэнь робутамо виень запазонок.

Касыця ломатненень (10 иестэ са
езь 16 иес) робутамо чист эрявить ло
вомс башка. Истя жо эрявить ловомс 
тонавтницятнень, конат хозяйствасо 
тельня а робутыть ды лият.

Ней эрявить содамс зяро робутамо 
читнеде, конат эрявить колхозонтень 
робутамонть прядомс. Тесэ икелевгак 
эряви содамс, кодат тевть эрявить те
емс колхозонтень иень перть ды башка 
эрьва ковонть. Тесэ эрявить ловомс, 
зяро гектар мода эряви технической 
культура алов, зяро прят скотинаст

ды кудо-ютконь нармунест ды ламо 
лият.

Не тевтне содамодост мейле аволь 
стака ули содамс зяро робутамо вий 
эряви колхозонтень иень перть.

Тесэ эряви кирдемс мельсэ вана ме
зе: кодамо робутась, кодамо шкане 
эряви прядомс. Примеркс, весе пак
сянь робутантень эрявить теемс шка
сто, апак поздая. Те тевентень икелев
гак эряви сатышка машинань вий, ли
шмень вий. Истя жо эряви кучомс са
тышка лома вийгак.

Истя жо эрявить шкасто тейнеме 
лия робутатненьгак. Примеркс, эряви 
шкасто сокамс, видемс ды урядамс па
ксясь. Улиньдеряйть колхозонть лиш
ной робутыця виезэ, сестэ эряви не 
ломатненень вешнемс лия робута, эли 
кучнемс сынст тевс ве ёнов, косо сынь 
пек эрявить. А еатыньдеряйть колхо 
зепть виезэ, сестэ эряви вешнемс кос
тояк робутамо вий (примамс эщо 
члент).

Ансяк планонь коряс робутазь, пла
нонь коряс робутамо виень явшезь ко
лхозось кепецы эсь хозяйстваионзо ды 
наролгавсы эрямонзо.

А. М. Л.

сомс, сынст ланго путанок ламо на
лог. Сынь велестэ токамс а эрявить? 
Козин мери—Ашаев Ефим батрак— 
якась Бухарав робутамо. Сон, Козин, 
стувтызе, што ней весе кулакнэ тусть 
Бухарав, штобу иляст понк панеме— 
пряст теить батракокс ды робуты- 
цякс. Сень кувалт нельзя меремс, што 
Ашаев батрак. Сонзэ колхойстэ эря
ви панемс.

Отяж веле. Велесь аволь прок покш, 
прок вишкинька. Эри спокойнасто. Ис
тя жо эре Велень Советэськак. Робу- 
тань кувалт весемезэ пек кадовсь уда
лов.

Кулясбуе. Пек лияц удалов. Велень 
Советэсь робуты берянезэ. Тундонь 
видима камианиянть ютавты суронь 
пачк ванозь.

Минь сёрмадынек 11 веле ланга, 
конатне ютксо улить вадрясто робу
тыця велень совет. Улить беряистэ 
робутыця велень совет. Но эряве ме
ремс, што Отяж велень районсо эрьзя 
велетне кармасть туеме икелев, од 
киява. Кода кулакнэ угол пе экштэ а 
пижнить, сынст сась пест, колекти- 
вень сроямось чалксесынзе пильгалов. 
Юты телесь, сы тундонь ведь ды яжа- 
еынзэ ташто пийгень эрямо койтнень. 
Беднойстэ эрицятне ды батракнэ ве 
пильге лувсо лисить паксяв. Мазыл
гавтсызь паксяст од моросо ды келей 
пайсэ.

И. Р.

Якстврвпролетарийтне велесз
(Мацьказ, Наскафт. р., Кузнецк, окр., 

Рав-Куншка нр).
Мацьказ велев састь Московсто кав

то робочейть: Савостьянов ды Хари
тонов ялгатне. Сынст кучинзе ЦК 
ВКП(б) велев колхойсэ робутамо.

Мацьказоиь велень советэсь, КП(б)- 
энь ячейкась ды обществеппикнэ при
мизь сынст радушнасто.

Ялгатне кавнест самодост мейле ом
боце чинть кармасть «Гигант» колек- 
тквсэ робутамо. Кармасть витнеме 
акеме таркатнень.

ВКП(б)-энь ячейкась ды в/советэсь 
сынст аравцызь ветицякс: Савостья
нов ялгась карми улеме колхозонь ку
стем председателекс, Харитонов ял
гась —  «Гигант» колхозонь кустсо 
председателекс, Харитонов ялгась — 
«Гигант» колхозонь председателекс.

Радомир Бикторин.

КОЛЕКТИВЕСЬ КАСЫ.
Атннбие велес (Лукяиов. р., Арз. 

екр.) пурнавсь колектив 1929 иестэ. 
Васьня весимезэ пурнавкшнось ся
дошка ломань. Стака ульнесь пурна
мозо. Пек сюпавтне эрьва кода тан- 
давтнетсь беднотанть эйсэ. Беднотась 
эзь карма кулсономо морост. Ней кол
хойсэнть нилексть седе ламо икелень 
коряс эрить ломать.

Ларькин.

Фотось М. Чувашевонь

„Якстере Путиловец“ колхозонь 
правлениясь (Бугур, окр.)
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Эряви содамс кодат улить 
эрзянь кинигат

Январень остатка читнестэ Петров
скоень петтехникумось пурнакшнось 
эрзянь учителень совещания. Учитель
тне ёвтнесть, кода моли школасо ро- 
бутась. Покш внимания ульнесь каязь 
школань эрзялгавтуманть ланкс.

Месть ёвтнесть учительтне тень ку
валт?

Косо эрзякс топавтыть ансяк васень 
групасо, косо кавонест групатнесэ то
навтыть эрзякс; весе школатнесэ, ко
нат ульнесть совещаниясонть, колмо
це и нилеце групатнесэ тевесь знярс 
моли рузонь кельсэ. Неяви, што эрзял- 
гавтумаиь тевсэ арась эщо знярс рево
люционной теми. Кодат тесэ мешамот? 
Мейсь пек тевесь састо моли?

Учительтне неть кевксиматыень ка
ршо отвечасть истя: «арасть учебникт 
колмоце ды нилеце груиатнесэ».

Виде ли истя тевесь ашти?
—  Аволь виде. Сайсынек колмоце 

групанть. Сонзэ эйсэ весе занятият
нень тедиде можна ветямс эрзянь 
кельсэ. Сайсынек ловнума тевенть. 
Эщо сентябрянь ковсто лиссь кол
мотькс кинига «Лисьма пря». Значит 
сентябрянь ковсто уш можна ульнесь 
ловнума тевенть нолдамс эрзякс. Те 
кинигадонть башка лиссть эщо кини
гат «Од киява», «Од кой», «Васень 
сятк», косто можна муемс материал, 
кона арась «Лисьма прясо».

Сайсынек таго математиканть. Эщо 
мелят лиссь кинига: «Арифметикань 
задачник» Калюжновонь 3-це групан- 
тень. Значит математиканть ветямсто
як эрзякс кодаткак мешамот арасть. 
А минек учительтне эсть марсеяк, што 
ули истямо задачник.

Седе стака эрзякс тевенть ветямс 
нилеце групасо. Ну яла теке 4-це гру- 
пантеньгак можна муемс ловнумань 
материал. Сайсынек верце ёвтазь ки
нигатнень: «Од киява», «Од кой», 
«Васень сятк» — тосто можна кой- 
кодат статиятнень ды стихотвореният
нень саемс нилеце групатнепеньгак.

Пек пеняцясть учительтне грамати- 
кань занятиятнень ланкс: «а содата
нок эрзянь граматиканть ды орфогра
фиянь, арасть кодаткак кинигат те 
тевенть кувалт», кортасть.

Тесэяк пеняцямось зря ёвтазь. Эщо 
июнь ковсто 1929 иестэ лиссь кинига:

«Эрьзямокшонь келенть программазо 
васень ступенень школасо»—Прока- 
евопь. Те кинигасонть максозь про
грамма, кодамо материал эряви ютамс 
келейть мельга ваномсто ды кодат ор
фографиянь навыкт максомс; ламо сё- 
мадозь орфаграфиянь принципенть ку
валт. Те кинигась должен улеме эрьва 
эрзямокшопь школасо, а сондензэ тар
катне эсть марцекак.

Эрьва ие яла лисить од кинигат, а 
сынь велев а начкулить. Ки тесэ чу
мось? Чумот тесэ учительтне, райотыэ 
ды «Якстере Тештень» редакциясь.

Учительтне чумот секс, што сынь а 
ловныть «Якстере Теште», косо печа
тыть лисиця кипигатнеде; райотнэ чу
мот сень кис, што кодаяк а сёрмацтыть 
эрзянь кинигат; учительтне омбоце 
чумот — мейс а кармавтыть райот- 
нэнь эрзянь кинигань сёрмацтомо, ра
мамо, аволь весть, а сядоксть эряви 
лецтемс райононтень эрзя учебникнень 
кувалт; эряви мелест молимс лецнемс 
эрзянь учебниктэ; пейсэ эряви таргамс 
эрзянь кинигатнень.

«Якстере Тештесь» чумо секс, што 
сон лия кинигатнень стувтни, совсем 
а сёрмады сынст кувалт. Сайсынек 
примеркс «Эрзямокшонь келенть прог- 
рамазо 1 ет. школасо». Сонзэ эйстэ 
косояк явулявкст арасель. Аламо ве 
номерсэ печатамс од учебникте, эряви 
кемешка номерсэ печатамс ансяк лив
тезь кинигадо. Паро улевель кучнемс 
эрзямокшонь школатнень ланга прос
пект — кодат эрзя-мокшонь кинигат 
улить, кодат арсить печатамо.

Давайте, учитель ялгат, седе парсте 
ваномо лисиця кинигатнень мельга! 
Давайте седе курок эрзялгавсынек 
школанть! «Якстере Тештесь» посуб- 
ли те тевсэнть, ансяк эряви учитель
тнень ловномс сонзэ!

Ив. Прокаев.
Редакциянть пельде. «Якстере Теш

тень редакциясь кода ансяк лиси ки
нигась, сеск сёрмады тень кувалт яво
лявкс. Лиясто кинигась эщо эзь листь, 
«Якстере Тештесь» ёвты курок лиси- 
мадоызо. Кона-кона кинигадонть аволь 
кавксть-колмксть, нилексть сёрмадо
зель.

Велестэ сёрмадыть

Ташто пингенть еулейтензэ
(Велень сёрмасто)

Умок уш чопотець. Якшамо. Самай 
виев якшамо веть састь. Аволь умок 
еулев лцо ютась сыре бабакс рошту- 
вась. Ков иля варшта — лов. Ларь ве
лень кудынетне лов алга пеыьге ку
цякс неявить.

Уды велесь. А тинк а тянк косояк. 
Весе кекшнесть, лекшкалесть якша
модонть. Цяторсо моли ушось. Мац
тизь остатаа толнэтнень кудотнева. 
Седеяк чамсь ушось.

Веле пестэ сыргась ломань еулев: 
моли кудотнень ёжова, вальмалга. 
Лисць омбоце еулев. Молить апак ко
рта, Лиссь колмоце, нилеце... Ютыть 
пецек-пецек кемешканест.

Пачкоцть церькуванть икелев. Лот
касть. Ванныть. А ух, а ох! Кияк а 
маряви. Ансяк сынь.

— Марясак кода аварьди?—пшкаць 
вейке бабань вайгель.

— Осподи, корминець! — аулдась 
кецэнзэ омбоцесь.

Кеменнест прасть. Кеменнест ва
ныть алов .
' — Грешняконь... валстызь... А ма
рясынек ней лужаня вальгеест.

Промсть бабатне баягатнень кругом. 
Течи чить баягатнень валстызь церь- 
кува прясто. Вишкинетнень саизь, по
кшось кадовсь валскес.

— Сердешной!*— уракаць Омелька 
баба. 'Мельганзо сёрмав, чова вальгей
сэ уракацть лиятне.

— Кода тынь валставиде? Кода па
зось максыдизь валстамс? Нать уш ви- 
енкак арасель? — Уху-ху, хо-хо-хо.

Комсесть бабатне баяганть кругом, 
прок калмо лакнсо. Лайшить ташто 
пингенть.

Якшамось пиди наксадо пингенть, 
чине седе илязо тук.

— Уу-оу! — ранкстась друк апаро 
вальгей.

Бабатне уцорсо кармасть стякшно
мо. Баяганть ваксс кадовсь комадо ан
сяк вейке сулей. Сти а стяви. 
Лапны кецэнзэ, пильксэнзэ — а стяви.

Оргодить бабатне. Пецек пецек! Те
ке неевтест.

Баяганть вакссо сулевесь яла а стя
ви. Тарныть пильгензэ. Вальгей а ма
ряви.

Пиди якшамось чаво ушосо. Кекш
несть еулевтне веленть кувалт.

Валске марто ансяк муизь Омелька 
бабань. Турванзо педязь баягаптень. 
Эль лутавсть.

Куш пееть, куш аварьть.
Кеменнест промсть... валстызь... А

Ф. М.

МАШТЫТЬ КУЛАКОНТЬ.
Ламбаське велесэ ёнсто кармасть 

боруцямо кулакнэнь каршо, сынст ку
достост пансизь, весе улист — парост 
саизь. Попонтькак кудостонзо панизь, 
ней думить тозонь тееме учреждения. 
Истя трудициятие отвечить коитрре- 
волюционертнэнь каршо.

Пед.
Козл. р., Мокшэрз. обл.

ПАРО ТЕВ.
(Чука лвеле, Козя. р.)

Минек «Пролетарий» комунасо весе 
од ломатне совасть комсомолс. Максть 
яволявкс райкомов, пурнамс ячейка. 
Ней комуыасояк ячейка, пурнавсь кру
жок, кона тонавты политикас.

Уське.

АПЕК ПАРО ТЕВ.
Минек Паракина велесэ, Дубенкань 

районсо, ули член ВКП(б)—Парашкин 
Виктор. Сонзэ чистастонть панекшнизь 
партиясто. Ней мекев саизь. Монь кой
сэ а истя тейсть. Аволь умок ульнесь 
велень промкс, косо ёвтнесть, кода Па- 
ракшин лишной кансёронзо миизе база
ров спекулянтнэнь. Секе промксонть 
сонзэ кевкстизь— Мекс, Парашкин, тон 
канцёрот аволь конерацияв миить? 
Монь, мере, розем арась. Тусь нерень 
нолдазь промксстонть. Монь койсэ 
истят ломать партияв аэряволь саемс. 
Берянь примерэнь невтиця сон.

Мрион-атя.

ТЕВЕСТ ТУСЬ.
Умок Козловкань школань комсо

молонь ячейкась арсесь, кода бу пур
намс шожда кавалерИяпь група. Истя
мо група пурнавсь. Васня яла тевесь 
мольсь берянсте. Ней кавалеристнэ 
кармасть робутамо ёнсто. Кеместэ бо- 
руцить бюрократнэнь каршо. Кавеле- 
риясь тейсь «налёт» Козловкань копе- 
ративень ланкс. Вана месть сынь тосо 
мусть. Полка алов прикащикнэ кек- 
шнекшнесть кавто самоварт, полу
шалка^ кекшнесть сукнат. Не как
стнезь тавартнэнь эйсэ мисть родняст 
туртов. Конеративсэнть уряд чи а кир
дить.

Федоткин.

ЯЛА ТАШТО ЛАЦО.

Ташто Ардатовасо эрьва тундоне 
рамсить «велень бука». Кода сы кизэсь 
киненьгак а эряви, кияк мельганзо а 
ваны. Кува понги яки. Чавить эйсэнзэ 
кинень кода паро. Кода сы сёксь, ве
лень мираетнэ пурнавить ды печксызь, 
сывеленть явсызь сенень, кона седе 
мираед. Тедиде таго рамасть бука. Ко
чкасть соды ломать рамамо: Саватяиь 
Трошкань, Микижень. Сынь рамасть 
бука ды 3 литра вина магарычекс. Бу
канть рамасть берянь. Монь койсэ ма- 
гарычэсь кадомс шка. Истят соды ло
мать колияк а кочксемс, конат ансяк 
велень верде симевельть. Сынь аволь 
ансяк ней, эрьва тунда ды кизна ве
лень модат ,лугат миильть еамагондо. 
Кияк каршозост вал илязо ёвта — 
кургонзояк сейсызь. Пек велесэнть са
екшнесть оля.

Киртямальть сынь парсте.
Давол.

Башреспублика.

ВАРШТАДО.
(Годяйкина, Литвин. район., 

КУЗНЕЦК, окр.).
Минек велесэ ули ВЛКСМ-энь ячей

ка, сон пурнавсь 1923 иестэ. Пурна
мозо аволь шождынель. Ютасть кав- 
то-колм иеть, ячейкась виемокшнесь, 
ламот неизь робутанзо.

Ней ячейкась кармась лавшомомо. 
Эйзэнзэ кадовсть ковксо ломать. Бат
ракт ютксост пек аламо. Батракнэ ют
ксо робута а ветить. Бюронь член, 
Ильин, Д.— ередняк. Сон пельсь тетян
зо эйстэ совамс колхойс. Эсь прянзо 
беспартийнойтнень ютксо вети бе
ряньстэ. А пек умок сон эль турьгаць 
пеельсэ тейтерень кис велень цёра 
марто. Комсомолецтнэ, конат тедиде 
урьвакссть, весе веньчасть. Велесэ 
ней ламо пейдиця комсомолецнэ лан
ксо. Райкомонтень варштамаль минек 
ячейкав. Кряньч.

ВЕНЬ САМООБЛОЖЕНИЯ.
Покш Ремезенкасо почти весе эри

цятне пекстыть церкуваст, кой-кить 
ансяк молить каршо. Истятнэ вана 
кить: просвирня — патят сазорт, тусь 
пек мелезэст попось, 27 иесэ, мазый. 
Кирдить эсь кецест. Лия кватерц эря
мо сёвнозь а нолдыть; Дерьгун Лева, 
конань тейтерензэ пель-мапашкат яла 
толковить антихристэнь самодо. Весе 
«Пакся песь» эйсэст куицулы, а мо
ли колхойс; эщо ули Корчагин Охоня 
баба, коната веть кавто манашка мар
то пурпы ярмак церькувапь идимапь 
кис, весеменень корты: «Максодо яр
мак пазонь тевс, илядо максо ярмак 
антихристэнь якамкас» (тракторс). 
Цёратне эйсэст а кемить, авинетне 
кунсолыть, кандыть ярмак котст 
(церькувань карксамс). Эряволь бу ки
неньгак пургавтомс маньчиманть кис.

Н. В.
Ремезенки, Мокшэрзянь обл.

КУЛАКОНЬ КИС АШТИТЬ.
Ламбаське велесэ пурнавкшнось 

бедняконь промкс. Кортасть кулаконь 
паниманть кувалт. Промксонтэнь пур
навкшность ламо сюпавонь роднят, 
колхозонь каршо молицят, пижнесть 
кулакнэнь кис. Сех пек жаль марявсь 
тенст Кадаев Петра, конань нейгак 
кавто лишмензэ, ды кавто скалонзо. 
Пек пижнесь сюпавтнекскис Трошии 
Иван. Пурнасть бригада. Бригадан
тень понксть весе истят ломать, ко
нат пек кирдить сюпавонь кис.

П. С.
Ламбаське веле, Козловкань р.

КОМСОМОЛЕЦТ ЛАМО, ТОЛК АРАСЬ.
«Знамя Октября» комунасонть 85 

комсомолецт. Робота кодамояк а ве
тить. Комсомолецнэ весемень эйстэ а. 
содавитькак .Лиясто хулигаикс тей-г 
нить седе уш а ков. Активнасто еёр- 
мадыт истят запискат: бути кармат \ 
вечкимаи, кучтадызь курсов, бути а г 
кармат — комсомолстояк пандядызь: 
кода пурнавить собранияс, ансяк вей
кест-вейкест сёвныть. Тракторонь за- 
даткань ды утиль еырьянь пурнамо 
якить ансяк ветешка ломать. Те истя 
секс .ячейкасонть арась руководитель. 
Партиянь ячейкантень варштамаль. ■

Вансынек кода моли робутась пар
тиянь ячейкасонть. Ячейкасонть 60 
ломань, весе батракт ды беднякт. По
литикань грамотаст берянь. Улить 
сёрмас асодыцяткак. Велесэ иарт-по- , 
литшколась робуты беряньстэ. Ней а 
робутыяк. Партиецнэ а якить школав 
конат нузялдыть, конат занязь робу- 
тасо. Лиясто вант помещениянть заня
сы комунань правлениясь.

Те истя мезненьгак а маштуви. Те
весь витемс эряви парсте. Секс комсо- 
молецнэяк беряньстэ робутыть.

Бугурусл. окр.

ВАДРЯ КОЛХОЗОНЬ ПУРНЫЦЯ.
Жабина велес сакшнось колхозонь 

пурныця. Тейсь промкс. Пурнасть 
ават. Сонсь терць колхойс сёрмац
томо, сонсь колхойс эзь еёрмацт. Эр
зятне думить: «мекс истя сонсь терди 
колхойс, сонсь а сёрмацты? Те а ис
тяк». Берянь те колхозонь пурныця. 
Лемезэ-Романонь Андрей.

П. Макар.
Козловкань район, Мокшэрз. обл.

КОМУНИСТ — ОБУЦЯЗО БОЯРОНЬ
П. Толансо велень советэнь пред

седателькс Инкин Ф. А. Нардомсо ды 
ловнума кудосо сторожихакс Матаева 
Оляша. Матаеванень пансть месеценть 
15 целк. Матаева пек тусь Инкинэнь 
мельс. Кармась Инкин Матаева мельга 
чарномо. Матаева панизе Инкинэнь. 
Инкин тень кис валтызе Матаеваиь 
жаловиянзо 8 целковойс.

Тень кис Инкин парсте урядамаль.
Моська.

Бугурусл. окр.
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Вешеде весе СССР-энь келес аптекатнестэ, 
аптекань магазинстэ. Фиакононть питнезэ 
1 цел. 50 тр.

Аулиньдеряйть, сестэ 
заказонть ды ярмак
онь кучинк:

г. МОСКВА, 
Госляедторгпром— „ ГОНЕЦ
Москворецкая ул. д. 24

Те лекарстванть теемстэ ваныть 
профессорт.
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